
 1 

    МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

             УГЛТУ 

Протокол № 2  заседания НМС 

        от 22.11.2018 г. 

Председатель – С.И.Колесников 

Секретарь – Т.А. Партина 

Присутствовало 12   человек 

 

                               ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ 

1. Обсуждение итогов выполнения плана изданий методической, учебной и 

научной литературы 2018 года и проекта плана изданий на 2019 год.  

                  Докладчик - Зав. РИО Бунькова Н.П. 

2. Соблюдение  требований  законодательства инклюзивного образования 

обучающихся  с  ограниченными  возможностями здоровья  в университете.  

                 Докладчик - Зам. председателя  НМС Первова И.Г. 

3.РАЗНОЕ.         

I.СЛУШАЛИ: 

Бунькова Н.П.- (тезисы прилагаются). 

Все обратились к написанию учебных пособий. Методички никто не сдает. 

Мы будем брать работы по мере готовности. А так заявлено, но не сдано. Не-

возможно подсчитать средства. 

Колесников С.И. – Голосуем, кто за то, чтобы принять проекта плана изданий 

на 2019 год?  «За» - единогласно, против – «нет». 

I. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план изданий на 2019 год. 

II.СЛУШАЛИ: 

Первова И.Г.- (тезисы прилагаются). 

Стратегия до 2024 года. Должны быть паспорта. Условия : 1.Повысить ком-

муникативность;  2. Учебные планы – вариативность;  3. Особенности прак-

тики на предприятиях; 4. Особенности контроля знаний – дистанционно. 

Библиотека должна быть оборудована под слабовидящих, слабослышащих, 

ограниченных в передвижении. У нас только «Положение». Нет сайта для 

слабовидящих, слабослышащих, ограниченных в передвижении. Должна 
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быть отражена особенность студентов во всех программах обязательно. Пре-

подавателям повышение квалификации необходимо пройти. И создать до-

ступность среды. 

II.ВЫСТУПИЛИ: 

Колесников С. И. – Управление по воспитательной и социальной работе со 

студентами с Клецко Н.П. социальную работу не ведет. Челябинский универ-

ситет в 2015 году выиграл грант по  инклюзивному  образованию  обучаю-

щихся  с  ограниченными  возможностями здоровья. У нас на переоборудо-

вание нет средств. Доступность среды плохая. Лицензионная проверка, а так 

же аккредитация нам это не простит.  

Первова И.Г.- Составить нужно «Дорожную карту». На пандусы потребуют 

сертификаты. 

Безгина Ю.Н. – Есть приказ и если его не выполнить, то при лицензировании 

и аккредитации нам пропишут « по первое число».  

Колесников С. И. – В феврале проведем повышение квалификации - будем 

учить всех преподавателей обращению с обучающимися   с  ограниченными  

возможностями здоровья. Адаптированная программа, в том или ином виде, 

которая будет удовлетворять конкретную группу инвалидов. 10% должно 

быть  адаптированных образовательных  программ гуманитарного, экономи-

ческого цикла, а в основном – информатика. Туризм – сурдопереводчик  

должен быть (переводчик с рус. языка на язык жестов). Семь – восемь обра-

зовательных программ сможем перевести. 

II. ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать подразделениям скооперироваться и со-

здать «Дорожную карту» инклюзивного образования обучающихся  с  огра-

ниченными  возможностями здоровья  в университете. 

III. СЛУШАЛИ: 

Безгина Ю.Н. – По разработке  проекта унифицированного плана и унифици-

рованного объема учебных дисциплин.  

1. На каждую образовательную программу должен быть отзыв работода-

теля. 
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2. ФОС обязательная рецензия на все образовательные программы. 

3. Обязательно тесты, билеты – оценочные знания. 

4. Повышение квалификации по образовательн. внутрен. информ. система 

ОВЗ раз в три года. 

Информационная среда. 

Рабочие программы.  

Профессиональные компетенции во втором блоке. 2015,2016, 2017, 2018 го-

ды должны быть выставлены на сайте. Учебные планы.  

Утвердить программы (шаблон) 3++.  

III. ПОСТАНОВИЛИ: приступить к разработке  проекта унифицированного 

плана и унифицированного объема учебных дисциплин.  

 

 

Председатель НМС                                                С.И. Колесников 

 

 Секретарь НМС                                                       Т.А. Партина 

 

 

 

 


