
Решение Ученого совета ИПП
по вопросу «О совершенствовании учебно-методической работы 

на факультете социального управления»
17.11.2020 г.

Заслушав  и  обсудив  доклад  председателя  учебно-методической  комиссии
факультета  социального  управления  Т.В.  Жуковой  «О  совершенствовании  учебно-
методической  работы  на  факультете  социального  управления»,  Ученый  совет  ИПП
отмечает,  что  совершенствование  учебно-методической  работы  является  важнейшим
направлением деятельности, обеспечивающим эффективность образовательного процесса
и профессиональное развитие преподавателей.

Совершенствование  учебно-методической  работы  на  факультете  осуществляется
по следующим направлениям: 

учебно-методическое  (привлечение  работодателей  к  разработке  и  реализации
образовательных программ, разработка электронных учебно-методических комплексов) и
организационно-методическое  (организация  обучения  студентов  с  применением
современных методов и практик, дистанционных технологий, взаимопосещение занятий
преподавателей факультета социального управления, организация обеспечения студентов
учебно-методическими материалами при освоении учебных дисциплин и практик).

Основными  достижениями в  организации  учебно-методической  работы  на
факультете социального управления ИПП можно считать:

-  привлечение  работодателей  к  подготовке  обучающихся  в  рамках  реализации
образовательных программ;

-   разработку  (корректировку)  образовательных  программ  с  учетом  запросов
работодателей;

-  активное  использование  преподавателями  современных  образовательных
технологий в процессе обучения студентов;

- создание и использование в учебном процессе электронных УМК на платформе
LMS Moodle;

-  реализацию  проекта  по  сопровождению  проектирования  индивидуальной
образовательной деятельности студентов, обучающихся в магистратуре;

-  издание  единых  рекомендаций  по  подготовке  и  защите  курсовой  работы,
выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации; 

-  наличие  на  кафедрах  банка  литературы  и  методических  материалов,
используемых преподавателями в образовательном процессе.

В  то  же  время  Ученый  совет  отмечает  наличие проблем,  требующих  решения:
неполное использование возможностей  электронных ресурсов  (ЭБС ЯГПУ, «Юрайт» и
др.);  необходимость  обучения  некоторых  преподавателей  дистанционному  формату
работы,  технические  трудности  в  обеспечении  учебного  процесса  в  дистанционном
формате,  отсутствие  единых  требований  к  учебно-методическому  сопровождению
учебного  процесса  на  заочном  отделении,  наличие  большого  количества  текущей
документации, затрудняющей процесс профессионального развития преподавателей.

Совет  отмечает  необходимость  продолжения  работы  по  совершенствованию
учебно-методической  работы  на  факультете  через  развитие  взаимодействия  кафедр  в
процессе  подготовки  студентов,  организацию  комплекса  открытых  занятий  ведущих
преподавателей  ФСУ,  обучение  преподавателей  дистанционному  формату,  обновление
содержания образовательных программ с учетом требований работодателей, подготовку
электронных  учебно-методических  комплексов,  обеспечивающих  индивидуализацию  и



вариативность  образовательного  процесса,  разработку  методических  рекомендаций,
направленных на оптимизацию учебного процесса студентов заочной формы обучения.

Ученый совет решил:
1. Признать организацию учебно-методической работы на факультете социального

управления ИПП удовлетворительной.
2. Продолжить разработку и корректировку образовательных программ с учетом

запросов работодателей (отв. - руководители ОП).  
3. Провести  обучение  преподавателей  факультета  социального  управления

дистанционным форматам взаимодействия, срок: ноябрь – январь (отв. - Е.А. Попикова,
Т.В. Жукова).

4. Провести мастер-классы по презентации наиболее эффективных дистанционных
практик обучения студентов (отв. – Т.В. Жукова, заведующие кафедрами).

5. Считать  приоритетным  направлением  деятельности  кафедр  разработку
электронных  учебно-методических  комплексов,  обеспечивающих  индивидуализацию  и
вариативность образовательного процесса (отв. - зав. кафедрами). 

6. Завершить разработку электронных УМК по дисциплинам базовых модулей до
20 декабря 2020 г. (отв. – руководители ОП).

7. Разработать Положение о порфолио профессионального развития как средстве
сопровождения образовательной деятельности студентов, срок: 20 января 2021 г. (отв. –
проблемная группа кафедры педтехнологий).

8. Разработать  методические  рекомендации,  направленные  на  оптимизацию
учебного  процесса  студентов  заочной  формы  обучения,  создать  банк  заданий  для
обеспечения обучения студентов з/о  в течение учебного года (отв.  – А.Б. Тишко,  Т.В.
Жукова, зав. кафедрами).

9. Контроль за исполнением решения возложить на декана ФСУ В.В. Белкину и
руководителя УМК факультета Т.В. Жукову.

Председатель Ученого совета                                                             И.Ю. Тарханова


