
 1 

    МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

             УГЛТУ 

Протокол № 7 заседания НМС 

        от 25.04.2019 г. 

Председатель – Вураско А.В. 

Секретарь – Т.А. Партина 

Присутствовало 10 человек 

 

                               ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИ 
 

1. О кадровом обеспечении ОПОП университета. 

             Докладчики - Председатели МК  факультетов и институтов 

2.  Нормативно - локальные акты образовательной организации. 

             Докладчик – Начальник УМУ М.А. Реньш   

3. О подготовке к научно–методической  конференции УГЛТУ 2020 года  

                  Докладчик – Зам. председателя НМС И.Г. Первова  

 

I.СЛУШАЛИ: 

Магасумова А.Г. – (тезисы прилагаются). 

Реньш М.А. – Повышение квалификации, почему не будет? 

Магасумова А.Г. – Они старые, 2016 года. 

Реньш М.А. – Повышение квалификации по профилю читаемой дисциплины? 

Магасумова А.Г. – Большинство имеют повышение квалификации. 

Реньш М.А. – Требование по ППС по ФГОСу? 

Магасумова А.Г. – По ФГОСу, не по профстандарту. Требования к научным 

руководителям – требования по публикациям научных руководителей. 

Реньш М.А. – По профилю, поэтому анализ по профстандарту. 

I.СЛУШАЛИ: 

Щепеткин Е.Н. – (тезисы прилагаются). 

Информация недавно поступила, поэтому лишь рабочий вариант предостав-

ляем, Три направления: проблемы с повышением квалификации. Остепенен-
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ность по бакалавриату нормальная. По повышению квалификации - бессроч-

ные проанализировать. 

I.ВЫСТУПИЛИ: 

Реньш М.А. – Доля покрытия рабочих программ вашей кафедрой? Привлека-

ете сторонних работодателей? 

Щепеткин Е.Н. – Сведений у меня нет. 

Вураско А.В. – Для подачи информации дается неделя. 

I.СЛУШАЛИ: 

Чижов А.А.- (тезисы прилагаются). 

Три направления (Строительство- 08.03.01; 08.04.01). 35.03.02- Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. По осталь-

ным пока нет сведений. Предоставили только Чудинов и Якимович. 

I.СЛУШАЛИ: 

Чащина В.Г. – Сведения не готовы. 

II.СЛУШАЛИ: 

Реньш М.А. – (тезисы прилагаются). 

Три вида локальных актов: 

1. Регулируются  Министерством образования; 

2. Регламенты, инструкции, особенности образовательного процесса, кад-

ры и т.д. (количество документов 50 штук); 

3. Нормативно – локальные акты организации. 

Выходит приказ Минобра. Состояние проанализировала (аудит). Перечень 

нормативно – локальных актов – недостаточно (30%). 20 требуют пересмот-

ра.   Нарушается технология по обучению по индивидуальному плану. Поло-

жение о практике ( 4 раза редактировался). Процедура не выполняется. Нет 

руководителя практики (руководитель практики не имеет к практике никако-

го отношения). Нет Положения об академическом отпуске (на сайте старое). 

Положение ГИА, Положение Практика, Положение индивидуального плана 

обучения. Разослать по МК институтов и обратная связь. Для обсуждения со-

здать рабочие группы по 1-2 документа по переработке или созданию.  



 3 

Просьба по сайту обращаться  к  Стаину Д.А. 

II.ВЫСТУПИЛИ: 

Первова И.Г.- Какой срок? 

Реньш М.А. – 5,6,7 мая и 8 мая. Одобряем или отрицаем! 

Чащина В.Г. – Претензия к Приемной комиссии – нет экрана поступления! 

Стаин Д.А. – По специальному разделу те модули, которые разрабатывались. 

Чтобы не пропадало наработанное, разошлю всем новый  сайт. 

II. ПОСТАНОВИЛИ: НМС рекомендует  принять к сведению сообщение 

начальника УМУ Реньш М.А. и приступить к созданию Положений и сайта. 

III.СЛУШАЛИ: 

Первова И.Г.- Предлагаю вашему вниманию возможную тематику научно- 

методической конференции УГЛТУ 2020 года. 

Основные проблемные траектории в высшем образовании 

     Прогрессивные методы обучения  

1. Сотрудничество — ключевой фактор распространения эффективных ре-

шений 

2. Проблема/методы/методология оценки навыков обучающихся на индиви-

дуальном уровне 

3. Цифровая среда вуза 

4. Эффективность онлайн-обучения, а также мобильного и смешанного обу-

чения   

5. Образовательные экосистемы – среда для совершенно новых методов 

обучения 

6. Непрерывное обучение — основа высшего образования 

 

Реньш М.А. – Считаю, подходящей темой для будущей конференции являет-

ся «Цифровая среда вуза». 

Первова И.Г.- Да, нужно обсудить, это действительно актуально. 

III. ПОСТАНОВИЛИ: Обсудить темы конференции на заседаниях кафедр 

институтов 

IV.РАЗНОЕ: 

IV.СЛУШАЛИ: 
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Реньш М.А. – Министерство Свердловской области обратилось с просьбой 

выделить 10 студентов  общественных  наблюдателей для института обще-

ственных наблюдений. Рекомендуется зачесть это как практику. 

 

Председатель НМС                                                А.В. Вураско0 

 

 Секретарь НМС                                                       Т.А. Партина 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


