
 

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета ФГБОУ ВО  

«Ярославский государственный педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского» по вопросу  «О совершенствовании учебно-воспитательного процесса на 

историческом факультете и факультете русской филологии и культуры в условиях модернизации 

педагогического образования» 

от 20 марта 2018 г. 

 

Заслушав и обсудив выступления декана факультета русской филологии и культуры 

Родоновой С.Ю., заместителя декана исторического факультета Бабуриной Н.Ф. Ученый совет 

отмечает, что на факультетах проводится работа по реализации Комплексной программы повышения 

профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организации. 

Целью работы факультетов в данном направлении является обеспечение подготовки 

педагогических кадров в соответствии с профессиональным стандартом педагога и федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования. При проектировании 

основных профессиональных образовательных программ кафедры факультетов руководствуются 

трудовыми функциями и трудовыми действиями профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)». В содержание программ учебных дисциплин включены 

вопросы, касающиеся реализации требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования в деятельности учителя. На выпускном курсе факультетов 

реализуется дисциплина «Актуальные вопросы развития образования», в рамках которой студенты 

знакомятся с проблемами региональной системы образования и встречаются с представителями 

Департамента образования Ярославской области, Института развития образования, директорами и 

педагогами школ. Базовым в подготовке будущих специалистов факультеты считают 

практикоориентированный подход, реализуемый через преподавание дисциплины «Педагогика» на 

базе образовательных организаций и разработку программ учебных и производственных практик в 

соответствии с трудовыми действиями профессионального стандарта педагога. Профессорско-

преподавательский состав факультетов участвует в повышения квалификации в рамках 

общеуниверситетского методического семинара «Региональные аспекты государственной 

образовательной политики», полученные знания затем используются при проведении лекционных и 

практических занятий со студентами. 

Кроме того, Ученый совет университета отмечает, что Комплексная программа повышения 

профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций 

реализуется также и на других факультетах университета. В частности, в период с 2015 по 2017 год 

университет принимал участие в качестве вуза-соисполнителя в апробации новых модулей основных 

профессиональных образовательных программ бакалавриата и магистратуры, разработанных в 

рамках УГПСН 44.00.00 Образование и педагогические науки. Работа по апробации проводилась на 

факультете социального управления, педагогическом и дефектологическом факультетах. 

Продолжительность апробации новых модулей основных профессиональных образовательных 

программ составляла от одного до двух семестров с привлечением более 150 студентов и 30 

преподавателей. Профессорско-преподавательский состав данных факультетов прошел повышение 

квалификации для исполнителей проектов по разработке новых модулей основных 

профессиональных образовательных программ бакалавриата и магистратуры в Московском 

государсвтенном педагогическом университете, Московском городском психолого-педагогическом 

университете, Научно-исследовательском университете «Высшая школа экономики». 

В целях совершенствования работы по повышению профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций в университете Ученый совет 

постановляет: 

1.Деканам факультетов, руководителя образовательных программ и заведующим кафедр 

провести работу по актуализации содержания программ учебных дисциплин и практик в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога и федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования. 



2. Заведующим выпускающих кафедр при разработке программ государственной итоговой 

аттестации предусмотреть оценку готовности выпускников к выполнению трудовых функций 

профессионального стандарта педагога. 

3. Руководителям образовательных программ при разработке основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с утвержденными федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования 3++ ориентироваться на примерные 

профессиональные образовательными программы (при наличии) и содержание соответствующих 

профессиональных стандартов. 

4. Контроль за исполнение данного решения возложить на проректора по учебной работе 

В.П. Завойстого. 

Председатель Ученого совета  

ректор университета                           М.В. Груздев 

 

Ученый секретарь                      Ю.С. Никифоров 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского» по вопросу 

«О внедрении эффективных контрактов в практику работы университета» 

от 20 марта 2018 г. 

Заслушав и обсудив сообщение проректора по учебной работе А. М. Ермакова о внедрении 

эффективных контрактов в практику работы университета, Ученый совет констатирует, что введение 

эффективных контрактов регламентировано Положением об оплате труда. Изменения в Положение 

об оплате труда были единогласно утверждены Ученым советом университета 6 июня 2017 г. и 

вступили в силу с 1 сентября 2017 г. Проект изменений был подготовлен с участием представителей 

профессорско-преподавательского состава, научных работников, администрации университета, 

профсоюзного комитета с учетом предложений, поступивших от работников университета.  

Показатели и критерии для назначения выплат стимулирующего характера значимы для 

мониторинга эффективности вуза, способствуют повышению качества образовательного процесса и 

престижа университета, призваны поднять показатели подготовки аспирантов, поощрять работу 

диссертационных советов и публикационную активность преподавателей и научных работников. 

В 2017/2018 учебном году ежемесячные выплаты стимулирующего характера получают 107 

преподавателей (29,2%), все деканы факультетов и директора институтов, 4 заведующих кафедрами. 

Стимулирующие выплаты были назначены 60% профессоров и 27% доцентов университета. 

Наибольшее число преподавателей, выполнивших критерии эффективности, работает на факультете 

социального управления (29 человек) и факультете русской филологии и культуры (21 человек). 

Больше всего стимулирующих выплат было назначено за выполнение четырех критериев: 

Публикации в журналах из перечня ведущих научных журналов, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России (71); индекс Хирша в Российском индексе научного цитирования (51); 

опубликование монографий, учебников, учебных пособий; составление и (или) научное 

редактирование сборников научных статей (30); Публикации или цитирования в Scopus или Web of 

Science (29). 

В то же время ученый совет отмечает, что необходимо систематически проводить 

разъяснительную работу среди преподавателей и научных работников о содержании Положения об 

оплате труда в части эффективного контракта и сроках предоставления результатов 

самообследования, повысить качество работы факультетских комиссий. 

Ученый совет постановляет: 

1) Принять к сведению сообщение проректора по учебной работе А. М. Ермакова. 

2) Деканам факультетов, директорам институтов организовать работу по подготовке 

предложений по совершенствованию системы эффективных контрактов. Предложения представить в 

срок до 2 апреля 2018 г. 



3) Контроль за исполнением решения Ученого совета возложить на проректора по учебной 

работе А. М. Ермакова 

 

Председатель Ученого совета  

ректор университета        М.В. Груздев 

 

 

Ученый секретарь         Ю.С. Никифоров 

 

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» по вопросу «Итоги научно-исследовательской 

работы в университете за 2017 г. и задачи на 2018 г.» 

от 30 января 2018 г. 

 

Заслушав и обсудив доклады проректора по научной работе А.М. Ходырева и начальника 

студенческого исследовательского бюро С.С. Золотаревой, ученый совет отмечает устойчивые 

показатели эффективности научно-исследовательской деятельности вуза. Общий объем 

финансирования НИР составил 58,1 млн. руб. Выполнены НИР по 3 проектам государственного 

задания Минобрнауки России, по 2 грантам Российского научного фонда (РНФ), по 5 грантам 

Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), по 10 хозяйственным договорам, а также 

ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу» («ФАРМА-2020»). В рамках выполнения данных 

проектов в структуре университета успешно функционировали Центр трансфера фармацевтических 

технологий им. М.В. Дорогова, 7 научно-исследовательских лабораторий и 3 научно-образовательных 

центра, 4 малых инновационных предприятия. В 2017 году развитие научной инфраструктуры связано 

с созданием Научного центра Российской академии образования (5 лабораторий), а также 

Национального исследовательского центра «Мир русской провинции». В связи с внедрением 

эффективного контракта с 1 сентября 2017 года осуществляются выплаты профессорско-

преподавательскому составу вуза за научные достижения. 

В целях развития кадрового потенциала в университете организована работа 4 

диссертационных советов, в которых в течение 2017 года защищены 3 докторских и 25 кандидатских 

диссертаций, преподавателями и сотрудниками университета защищены 2 докторских и 6 

кандидатских диссертаций. В 2017 году 256 преподавателей и сотрудников университета прошли 

обучение по программам дополнительного профессионального образования. 

Кафедрами университета подготовлено 50 монографий, 17 учебников с грифами Минобрнауки 

России и УМО, 175 учебных пособия, более 1850 статей, в том числе 52 - в журналах системы Web of 

Science, Scopus. Продолжилось издание научных журналов «Ярославский педагогический вестник», 

«Верхневолжский филологический вестник», «Безопасность здоровья человека». В декабре 2017 года 

решением Высшей аттестационной комиссии журнал «Верхневолжский филологический вестник» 

включен в Перечень рецензируемых научных журналов. Проведены более 65 научных конференций, в 

том числе 13 международных.  

В 2017 году активизировалась научно-исследовательская деятельность студентов, в которую 

были вовлечены более 1960 человек; 366 студентов принимали участие в исследованиях по 

тематическому плану кафедр, 15 – в финансируемых исследованиях. Студентами университета 

подготовлено 1215 докладов на научных конференциях различного уровня; опубликовано 603 

научные работы, в том числе 36 - в изданиях перечня ВАК, 2 статьи в журналах системы Scopus, 38 – 

в зарубежных изданиях. 

Студентами университета получены 17 грантов, 4 стипендии Президента РФ, 9 стипендий 

Правительства Российской Федерации, 13 именных стипендий Губернатора Ярославской области 

талантливым студентам, 3 стипендии Губернатора области талантливым аспирантам, 2 стипендии 

Губернатора области студентам, обучающимся по приоритетным в Ярославской области 

образовательным программам высшего образования, одну стипендию имени Ф.Г. Волкова, 5 

стипендий имени В.В. Терешковой, 20 медалей. 



В то же время ученый совет отмечает ряд проблем, требующих решения: увеличение объема 

учебной и учебно-методической нагрузки преподавателей, влекущее за собой снижение показателей 

научной активности; несовершенство системы стимулирования руководителей и исполнителей 

научных тем в рамках выполняемых технических заданий; отсутствие автоматизированной системы 

учета научных достижений профессорско-преподавательского состава и научных работников; 

низкий рейтинг издаваемых научных журналов. 

Ученый совет постановляет: 

1. Считать тематический план НИР 2017 г., сформированный на основе технических заданий 

научным коллективам, заданий и проектов научно-технических программ Минобрнауки России, 

Федеральных целевых программ, контрактов с РНФ, РФФИ и другими организациями, 

выполненным. 

2. Проректору по научной работе А.М. Ходыреву, проректору по экономическим и 

правовым вопросам Т.И. Потолову, проректору по учебной работе (заочное обучение) А.М. 

Ермакову до 1 мая 2018 года: 

- подготовить предложения по внесению изменений в Положение об оплате труда работников 

университета в части стимулирования научных руководителей тем, выполняемых в рамках 

технических заданий, а также публикационной активности профессорско-преподавательского 

состава (монографии, статьи в высокорейтинговых научных журналах, системы РИНЦ, Web of 

Science, Scopus).  

- разработать комплекс мер по материальному стимулированию научно-исследовательской 

работы профессорско-преподавательского состава посредством внутривузовских грантов. 

3. Начальнику управления информатизации А.С. Звенигородскому до 1 мая 2018 года 

разработать автоматизированную систему учета научных показателей вуза на платформе 1 С. 

УниверситетПроф. 

4. Ученому секретарю университета Ю.С. Никифорову, заведующей кафедрой теории и 

методики преподавания филологических дисциплин, профессору С.Г. Макеевой до 1 июня 2018 года 

провести организационную работу и подготовить необходимую документацию для открытия 

диссертационного совета по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(русский язык, литература, иностранные языки). 

5. Ученому секретарю университета Ю.С. Никифорову, директору института педагогики и 

психологии Л.В. Байбородовой до 1 ноября 2018 года провести организационную работу и 

подготовить необходимую документацию для возобновления деятельности диссертационного совета 

Д 212.307.08. 

6. Председателям диссертационных советов усилить контроль за соответствием научных 

показателей членов диссертационных советов, предъявляемым требованиям. 

7. Начальнику редакционно-издательского отдела С.А. Сосновцевой, главным редакторам 

научных журналов вуза до 1 марта 2018 года подготовить предложения по повышению научного 

индекса издаваемых журналов.  

8. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по научной работе 

А.М. Ходырева. 

 

Председатель Ученого совета  

ректор университета       М.В. Груздев 

 

Ученый секретарь Ученого совета                                              Ю.С. Никифоров 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ 

Учёного совета ФГБОУ ВО  «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» от «21» декабря 2017 г. 

Заслушав и обсудив сообщение ректора ЯГПУ им. К.Д. Ушинского М.В. Груздева  о 

результатах надзорных мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в 

отношении ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, проходившей в период с 11.12.2017 г. по 15.12.2017 г., 

Ученый совет ЯГПУ им. К.Д. Ушинского решил:  

1. Принять к сведению результаты проверки.  

2. Одобрить основные направления работы по устранению замечаний, выявленных в ходе 

надзорных мероприятий.  

(Единогласно) 

Председатель  

Учёного совета университета                      М.В. Груздев 

Учёный секретарь  

Учёного совета университета                                                               Ю.С. Никифоров 

 

 

Решение 

Ученого совета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» по вопросу 

«О взаимодействии университета с организациями СПО» 

от 21 ноября 2017 г. 

Заслушав и обсудив сообщение проректора по учебной работе (заочное отделение) 

А. М. Ермакова, Ученый совет отмечает, что университетом накоплен большой опыт взаимодействия 

с учреждениями СПО Ярославля, области и соседних регионов. В первую очередь налажено 

взаимодействие с педагогическими колледжами Ярославской и других областей, а также с 

Градостроительным колледжем и Колледжем управления и профессиональных технологий. 

Институционально сотрудничество закреплено в виде ассоциации «Непрерывное профессиональное 

образование». Основными направлениями взаимодействия являются непрерывное профессиональное 

образование по траектории «среднее специальное образование – бакалавриат – магистратура – 

аспирантура», учебно-методическая и научная деятельность, профориентационная работа, 

повышение квалификации преподавателей учреждений СПО. Ежегодно на обучение в университет 

по программам бакалавриата поступают около 300 выпускников учреждений СПО – членов 

ассоциации и около 100 выпускников других колледжей. В течение двух лет успешно проводится 

работа по набору преподавателей учреждений СПО в магистратуру. С целью перевода выпускников 

колледжей на ускоренное обучение по программам бакалавриата факультеты дефектологический, 

педагогический, социального управления, физико-математического, физической культуры 

взаимодействуют с учреждениями СПО, согласовывая учебные планы и образовательные 

программы. Для преподавателей колледжей ежегодно организуется целевой прием в магистратуру 

университета. 

Вместе с тем изменения в нормативном регулировании приема на обучение по программам 

бакалавриата, ограниченность ресурсов вуза и учреждений СПО, а также широкий спектр 

специальностей, по которым осуществляется подготовка в колледжах Ярославля и области, создают 

проблемы для взаимодействия, ограничивают его масштабы и сферы. Немалая доля выпускников 

учреждений СПО выбирает для продолжения профессионального образования другие вузы города 

или университеты в соседних регионах, не отличается активностью совместная научная и учебно-

методическая работа, прекратилась подготовка кадров высшей квалификации для колледжей в 

аспирантуре ЯГПУ. 



 

Ученый совет постановил: 

1. Проректору по учебной работе (заочное отделение) А. М. Ермакову в срок до 31.05.2018 

разработать программу взаимодействия с колледжами города и области, не входящими в ассоциацию 

«Непрерывное профессиональное образование». 

2. Создать рабочую группу под руководством проректора по учебной работе (заочное 

отделение) А. М. Ермакова по разработке в срок до 31.05.2018 программы взаимодействия с 

учреждениями СПО в области науки, учебно-методической деятельности, воспитательной работы, 

профориентации обучающихся и подготовки преподавателей колледжей в аспирантуре 

университета. 

3. Проректору по учебной работе В. П. Завойстому и советнику ректора Г. А. Филиппову 

разработать планы совместной с учреждениями СПО профориентационной и воспитательной работы 

на 2018/2019 учебный год. 

4. Директору Института развития кадрового потенциала О. А. Коряковцевой в срок до 

01.02.2018 организовать регулярное информирование учреждений СПО о проводимых в 

университете курсах повышения квалификации. 

5. Деканам педагогического, физико-математического факультетов, факультетов социального 

управления, физической культуры в срок до 31.03.2018 разработать планы мероприятий по набору 

выпускников учреждений СПО на обучение по профилям «Музыкальное образование», 

«Информационные технологии в образовании», «Дизайн», «Физкультурное образование». 

6. Деканам дефектологического, естественно-географического, педагогического, физико-

математического факультетов, факультетов русской филологии и культуры, социального 

управления, физической культуры в срок до 30.06.2018 представить анализ результатов 

анкетирования обучающихся на первом курсе выпускников учреждений СПО об обучении в 

университете. 

 

Председатель Ученого совета, ректор             М. В. Груздев 

 

Ученый секретарь Ученого совета      Ю. С. Никифоров 

 

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского» по вопросу «Об организации воспитательной работы со студентами в 

формировании общекультурных и профессиональных компетенций на ПФ и ФСУ» 

от 21 ноября 2017 г. 

 

Заслушав и обсудив доклады декана педагогического факультета Ю.Н. Слепко и декана 

факультета социального управления В.В. Белкиной, Ученый совет отмечает, что организация 

воспитательной работы на факультетах является составной частью целостного процесса 

формирования будущего специалиста, включающего в себя учебную, научную, социально 

ориентированную и иные виды деятельности обучающегося. 

Общее руководство воспитательной работой в университете осуществляет отдел 

воспитательной работы, координирующий деятельность заместителей деканов по воспитательной 

работе, органов студенческого самоуправления и 15 студенческих объединений. В 2017 году в 

университете проведено более 100 мероприятий социально-педагогической, творческой, спортивной, 

интеллектуальной направленности; впервые на базе вуза организованы мероприятия федерального 

значения «Российский студенческий педагогический слет» (август 2017 г.), «Профессии и 

профессионалы будущего» (ноябрь 2017 г.), участниками которых явились более 200 студентов из 50 

вузов страны. В ноябре 2017 года проведено обсуждение Концепции воспитания студентов ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, подготовленной институтом педагогики и психологии. 

На факультетском уровне содержание мероприятий воспитательного характера гармонично 

согласуется с перечнем формируемых в процессе обучения общекультурных и профессиональных 

компетенций.  

На педагогическом факультете с целью формирования общекультурных компетенций 

(формирование научного мировоззрения, патриотизма и гражданской позиции, способности к 



самоорганизации и самообразованию и др.) организуется волонтерская работа с детьми, попавшими 

в трудные жизненные ситуации, проводятся круглые столы по проблемам морально-нравственного 

состояния и развития современного общества; совместно с студентами, обучающимися в рамках 

академической мобильности, были проведены экскурсии по храмам Ярославля, осуществлено 

знакомство с особенностями православного быта и пр.; студенты систематически принимают 

участие в научно-практических, методических конференциях молодых ученых по направлениям 

деятельности кафедр. С целью развития профессиональных компетенций ежегодно проводится 

«Эколого-педагогическая неделя», «Неделя математики и естествознания», организуются выставки 

дидактических материалов и методических пособий студентов по материалам практик; конкурс 

проектов «Моменты жизни города Ярославля». 

Целевым ориентиром в организации воспитательной работы на факультете социального 

управления является формирование профессионально важных качеств у студентов в процессе 

освоения опыта организации социально значимой деятельности. Для достижения данной цели на 

факультете реализуется программа воспитательной работы, соотнесенная с требованиями ФГОС в 

части формирования общекультурных и профессиональных компетенций. Направлениями 

воспитательной работы на ФСУ являются профессиональное воспитание студентов на учебных 

занятиях и во внеучебной деятельности, развитие студенческого самоуправления, научное 

творчество студентов, волонтерское движение, социально-педагогическое сопровождение студентов, 

организация внеучебной воспитательной деятельности студентов в общежитии и др. На основе 

опыта организации воспитательной работы ФСУ сотрудниками института педагогики и психологии 

разработана и предложена к реализации Концепция воспитания студентов ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского.  

Вместе с тем, Ученый совет отмечает, что в реализации воспитательной работы имеются 

проблемы, требующие решения в ближайшей перспективе: рассогласованность планов 

воспитательной работы, реализуемых отделом воспитательной работы, деканатами, кафедрами и 

органами студенческого самоуправления; отсутствие системы оценки сформированности 

компетенций средствами воспитательной работы; снижение количества воспитательных 

мероприятий, направленных на формирование общекультурных компетенций. 

Ученый совет постановил: 

1. Признать организацию воспитательной деятельности на педагогическом факультете и 

факультете социального управления по формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций удовлетворительной. 

2. Директору института педагогики и психологии Л.В. Байбородовой осуществить доработку 

Концепции воспитания студентов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского с учетом замечаний факультетов до 

1.02.2018 г. 

3. Отделу воспитательной работы (М.А. Зайцева) осуществлять планирование деятельности на 

2018/2019 уч. год в соответствии с Концепцией, а также на основе совместного обсуждения с 

деканатами факультетов, кафедрами университета и органами студенческого самоуправления. 

4. Учебно-методическому управлению (И.Г. Харисова) и учебно-методическому совету 

разработать предложения по обеспечению интеграции учебной и внеучебной деятельности в 

формировании компетенций разного вида до 1.06.2018 г. 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на проректора по научной работе 

А.М. Ходырева. 

 

Председатель Ученого совета, ректор                                                                М.В. Груздев 

 

Ученый секретарь Ученого совета                                                                     Ю.С. Никифоров 

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» по вопросу 

«О совершенствовании системы профориентационной работы»  

от 17 октября 2017 г.  

 



Заслушав и обсудив сообщения заместителя декана физико-математического факультета 

Г.Ю. Бураковой и заместителя декана естественно-географического факультета Т.Р. Ковригиной, 

Ученый совет отмечает, что вопросы совершенствования систем профориентационной работы 

регулярно рассматривались на советах факультетов и обсуждались на заседаниях кафедр. 

В настоящее время к основным направлениям профориентационной работы на физико-

математическом факультете относятся: 1. Информирование учащихся школ, колледжей о 

возможностях обучения по программам бакалавриата, которое осуществляется по нескольким 

направлениям: дистанционное взаимодействие – информация на сайте факультета и в социальных 

сетях; профориентационные беседы в школах; профориентационные мероприятия ЯГПУ и ФМФ. 2. 

Информирование выпускников вузов и учителей о возможностях обучения по программам 

магистратуры проводится преподавателями кафедр со студентами выпускных курсов, а также с 

выпускниками ФМФ прошлых лет и студентами старших курсов других вузов. 3. Укрепление связей 

с общественностью, формирование позитивного имиджа факультета осуществляется через 

взаимодействие с другими организациями в научной сфере и сфере образования (организация 

международной научной конференции «Колмогоровские чтения», научное руководство 

инновационными кластерами средних школ города Ярославля, проведение кафедрами открытых 

семинаров, чтение лекций для учителей, руководство научно-методическими и творческими 

работами учителей г. Ярославля и области, участие в работе экспертных комиссий); участие в 

мероприятиях, способствующих популяризации науки (чтение преподавателями и студентами ФМФ 

публичных лекций, проведение мастер-классов во время Фестивалей науки и других открытых 

мероприятий); проведение преподавателями занятий со школьниками на базе других 

образовательных учреждений (ресурсных уроков и лабораторно-расчетных занятий в школах города 

и области, работа с одаренными школьниками по математике, информатике, физике, кружок по 

программированию для школьников). 

На естественно-географическом факультете проводятся предметные олимпиады 

регионального уровня в рамках Всероссийской олимпиады школьников по биологии, химии, 

безопасности жизнедеятельности, географии; организуется ежегодный географический диктант. 

Преподаватели ведут занятия по углубленной подготовке школьников по предметам «химия», 

«биология», «география» в рамках мероприятий, проводимых совместно с Ярославским 

региональным инновационно-образовательным центром «Новая школа». Кроме того, ежегодно 

проводятся интеллектуальные игры «Биологические бой» и «Химический бой» для учащихся 10-11 

классов, а также биологические и химические турниры для учащихся 8-9 классов. В 2016/2017 

учебном году была проведена «Малая школьная олимпиада по биологии для учащихся 7-8 классов» 

школ города Ярославля. Факультет взаимодействует с руководителями образовательных учреждений 

при организации производственных практик студентов. Для обеспечения выпускников школ 

информацией о направлениях подготовки, реализуемых на факультете, преподаватели посещают 

классные часы, дни науки в школах города Ярославля, направляют электронные письма 

руководителям школ области и соседних регионов (Архангельской, Костромской и Вологодской 

областей). 

В то же время Ученый совет отмечает, что в профориентационной работе факультетов имели 

место недостатки, которые оказали негативное воздействие на результаты приемной кампании. Так, 

не в полной мере использованы возможности целевого набора поступающих; недостаточно активно 

проводилась разъяснительная работа на заключительном этапе приема документов; не реализованы 

возможности привлечения поступающих из других регионов РФ; не достигла целевой аудитории 

профориентационная работа с мотивированными на поступление одаренными детьми, победителями 

и призерами региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников, региональной 

педагогической олимпиады, выпускниками педагогических классов; требует более пристального 

внимания работа с выпускниками учреждений СПО, в том числе членами ассоциации «Непрерывное 



профессиональное образование». 

Ученый совет постановил: 

1. Проректорам по учебной работе В.П. Завойстому, А.М. Ермакову подготовить 

предложения по организации взаимодействия с образовательными организациями и органами 

управления образованием субъектов РФ по вопросам профориентации до 31.12.2017 года. 

2. Советнику ректора Г.А. Филиппову, проректору по АХР Д.Б. Рубцову обеспечить создание 

постоянно действующего Информационного центра для поступающих, их родителей, учителей и 

социальных партнеров до 31.12.2017 года.  

3. Советнику ректора Г. А. Филиппову  подготовить предложения по совершенствованию 

сайта университета с учетом потребностей поступающих до 01.12.2017 года. Руководителям 

структурных подразделений обеспечить размещение актуальной информации для поступающих на 

сайте университета до 01.02.2018 года. 

4. Проректору по учебной работе (заочное отделение) А.М. Ермакову подготовить перечень 

предложений по организации профориентационной работы с выпускниками организаций СПО с 

учетом изменений 2017 г. в Порядке приема до 01.12.2017 года. 

5. Деканам факультетов: 

5.1. Организовать индивидуальные профориентационные собеседования со 

старшеклассниками, обучающимися по дополнительным образовательным программам в 

Ярославском региональном инновационно-образовательном центре «Новая школа», слушателями 

подготовительных курсов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, а также в рамках городской программы 

«Открытие» (МОУ «Провинциальный колледж»). 

5.2. Организовать профориентационные беседы с личным участием в профильных классах 

общеобразовательных организаций области, соответствующих профилям подготовки на факультете. 

5.3. Обеспечить составление списков потенциальных поступающих для обучения по 

профилям подготовки, по которым в 2017 году отмечался низкий уровень интереса среди 

выпускников школ (с указанием контактных данных выпускников, а также ФИО преподавателя, 

осуществлявшего профориентационную деятельность), до 31.01.2018 года. 

5.4. Обеспечить актуализацию информации о факультете на сайте с учетом вопросов, часто 

задаваемых поступающими; представить информацию о конкурентных преимуществах 

образовательных программ, предлагаемых вузом по соответствующим профилям подготовки. 

5.5. Обеспечить проведение разъяснительной и консультационной работы с поступающими 

и их родителями силами профессорско-преподавательского состава факультета в период приема 

документов приемными комиссиями очной и заочной форм обучения. 

6. Контроль за исполнением решения Ученого совета возложить на проректора по 

учебной работе В.П. Завойстого, советника ректора Г.А. Филиппова. 

 

Председатель Ученого совета, 

ректор                                   М.В. Груздев 

 

Ученый секретарь Ученого совета                                                  Ю.С. Никифоров 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского»  по вопросу «О результатах проведения приемной кампании ЯГПУ в 2017 г.». 

от 19 сентября 2017 г.  

Заслушав и обсудив сообщения ответственного секретаря приемной комиссии очной формы 

обучения Т.Р. Ковригиной и проректора по учебной работе (заочное обучение) А.М. Ермакова, 



Ученый совет отмечает, что работа по обеспечению плана приема в 2017 году проведена на высоком 

уровне. 

На очную форму обучения в университет было подано 6657 заявлений (в 2016 году – 7438), в 

том числе на направления бакалавриата 6246 и магистратуры 411. Всего в конкурсном наборе 

участвовало 2388 человек (в 2016 году – 2501). По результатам вступительных испытаний в 

соответствии с контрольными цифрами приема было зачислено 604 человека, в том числе 434 – на 

направления бакалавриата и 170 человек – на направления магистратуры. Кроме того, сверх плана 

приема на условиях полной компенсации расходов на обучение поступило 256 человек (в 2016 году – 

278), на бакалавриат – 249 абитуриентов, в магистратуру – 7 человек. Средний балл по результатам 

ЕГЭ для обучения по очной форме составил 64,7 балла, в том числе для поступивших на бюджетной 

основе 68,7 балла и с полной оплатой стоимости обучения 62,9 балла.  

На заочную форму обучения было подано 998 заявлений (в 2016 – 1001) поступающих на 26 

образовательных программ бакалавриата и 18 программ магистратуры. По итогам вступительных 

испытаний на направления подготовки бакалавров по заочной форме обучения в соответствии с 

контрольными цифрами приема зачислено 250 человек (в 2016 – 275), на направления подготовки 

магистров – 125 (2016 – 80) человек. Сверх плана приема на направления подготовки бакалавров 

зачислено 550 человек (в 2016 году – 525), на направления подготовки магистров – 77 (2016 -31) 

человек. Наибольшая доля студентов, принятых сверх плана приема, отмечается на ФФК (87%) 

человек) и ФИЯ (78%). Наибольший конкурс зафиксирован на направлении подготовки бакалавров 

Педагогическое образование: профили Физкультурное образование (9,2) Образование в области 

иностранного языка (4,8), Историческое образование (4,6 человека на место), на направлении 

подготовки магистров Педагогическое образование: Образование в области английского языка (5,8) 

и Образование в области физической культуры и спорта (4,3 человека на место).  

Вместе с тем Ученый совет отмечает, что имелись проблемы с набором поступающих на 

следующие направления подготовки бакалавров: 44.03.01 Педагогическое образование: профили 

Технологическое образование, Дополнительное образование, Географическое образование, 

Культурологическое образование (заочная форма обучения); Очная форма обучения 44.03.01 

Педагогическое образование: профили Музыкальное образование; Дополнительное образование; 

Технологическое образование; 44.03.05 Педагогическое образование: профили Физическое 

образование, Информатика и информационные технологии в образовании; Образование в области 

безопасности жизнедеятельности, Физкультурное образование и следующие направления подготовки 

магистров: 44.04.01 Педагогическое образование, программы: Организация внеурочной деятельности 

в школе, Преподавание основ религиозных культур и светской этики, Образование в культурно-

исторической и социокультурной сферах (заочная форма обучения). Информационные материалы 

для поступающих, размещенные на официальном сайте университета, неудобны для пользователей.  

Ученый совет постановил: 

1. Признать итоги приема студентов на I курс удовлетворительными. Отчеты о работе 

приемных комиссий утвердить.  

2.  Деканам факультетов, заведующим кафедрами:  

  организовать работу по совершенствованию программ вступительных испытаний на 

программы бакалавриата и магистратуры; 

 обеспечить подготовку учебных планов, аннотаций образовательных программ и программ 

вступительных испытаний по вновь открываемым магистерским программам; 

 обеспечить повышение эффективности профориентационной работы университета в 

образовательных организациях Ярославской области путем проведения лекций, бесед, экскурсий, 

организации предметных олимпиад и конкурсов, направленных на повышение мотивации при 

выборе будущей профессии, силами преподавателей и студентов университета. 

3. Начальнику управления информатизации А.С. Звенигородскому, деканам факультетов: 



– обеспечить публикацию актуальной и доступной информации для поступающих на 

официальном сайте университета.  

4. Контроль за исполнением решения Ученого совета возложить на проректора по учебной 

работе В.П. Завойстого и проректора по учебной работе (заочное обучение) А.М. Ермакова. 

 

Председатель Ученого совета,  

ректор университета                           М.В. Груздев 

 

Ученый секретарь  Ученого совета           Ю.С. Никифоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского»  

от 19 сентября 2017 г.  

 

О результатах трудоустройства выпускников ЯГПУ в 2017 г.  

 

Ученый совет постановил: 

1. Результаты трудоустройства выпускников в 2017 г. принять к сведению.  

2. Деканам факультетов, заведующим выпускающих кафедр:  

в срок до 01.10.2017 г. еженедельно представлять в ректорат уточненные данные по 

трудоустройству выпускников и полученных от работодателей подтверждений об их 

трудоустройстве. 

3. Начальнику управления информатизации А.С. Звенигородскому, деканам факультетов: 

в срок до 01.10.2017 г. представить данные в федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» о выданных документах об образовании очной и заочной 

форм обучения 2017 г.  

4. Контроль за исполнением решения Ученого совета возложить на проректора по учебной 

работе В.П. Завойстого.  

 

Председатель Ученого совета  

ректор университета                         М.В. Груздев  

 

Ученый секретарь  Ученого совета                                Ю.С. Никифоров 

 


