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Методический Совет УрФУ

Структура Методсовета

Временные комиссии и 
рабочие группы

Ассоциация экспертов
Председатель – Бабушкин А.Н. 

Комиссия по ресурсному обеспечению модулей и 
электронному обучению
Председатель – Вострецова Е.В. 

Комиссия по дополнительному образованию 
Председатель – Вятчина В.Г. 

Комиссия по международным образовательным 
программам
Председатель – Любимова Е.В. 

Временные комиссии и 
рабочие группыВременные комиссии и 

рабочие группыВременные комиссии и 
рабочие группы



Состав Методсовета

 Председатель
 Председатели постоянно действующих комиссий
 Председатель Ассоциации экспертов
 Председатели УМС институтов
 Руководители образовательных программ – председатели 

Академических советов по областям образования – математические и 
естественные науки

инженерное дело, технологии и технические науки
науки об обществе и гуманитарные науки
информатика и компьютерные науки

 Представители служб ректората:
от подразделений проректора по учебной работе, 
от подразделений проректора по науке, 
от подразделений первого проректора 

 Представитель Ассоциации выпускников
 Представитель Союза студентов



Функции и задачи на ближайший период

Участие в формировании образовательной 
политики УрФУ для реализации 
государственных решений в области 
образования.

Определение приоритетных направлений и 
основных принципов методической работы 
в УрФУ в соответствии с образовательной 
политикой Университета.

Обобщение, распространение и содействие 
во внедрении в учебный процесс 
передового опыта методической работы 
работников УрФУ, других вузов, в том числе 
через работу в учебно-методических 
объединениях в системе высшего 
образования.

Для всех членов МС: принимать активное 

участие в обсуждении и реализации проекта 

трансформации УрФУ
Для всех членов МС: принимать активное 

участие в обсуждении и реализации проекта 

трансформации УрФУ

Планирование деятельности с акцентом на
‒ индивидуальные образовательные 

траектории, 
‒ унифицированные модули, 
‒ майноры, 
‒ проектную деятельность, 
‒ сетевое взаимодействие и использование 

открытых курсов, 
‒ обучение на иностранном языке,
‒ независимый контроль результатов 

обучения, 
‒ программы с участием предприятий и 

организаций

Планирование деятельности с акцентом на
‒ индивидуальные образовательные 

траектории, 
‒ унифицированные модули, 
‒ майноры, 
‒ проектную деятельность, 
‒ сетевое взаимодействие и использование 

открытых курсов, 
‒ обучение на иностранном языке,
‒ независимый контроль результатов 

обучения, 
‒ программы с участием предприятий и 

организаций

1. Сообщение на заседаниях МС от 

руководителя Ассоциации экспертов о 

передовом опыте и инновациях в других вузах

2. Использование сайта и газеты УрФУ.

1. Сообщение на заседаниях МС от 

руководителя Ассоциации экспертов о 

передовом опыте и инновациях в других вузах

2. Использование сайта и газеты УрФУ.



Функции и задачи на ближайший период

Научно-методическое руководство, 
координация и контроль деятельности 
учебно-методических советов институтов.

Участие в разработке и совершенствовании 
нормативных документов, 
регламентирующих учебный процесс в УрФУ.

Научно-методическое и учебно-
методическое сопровождение разработки и 
реализации образовательных программ.

Планирование разработки учебно-
методического обеспечения модулей и 
других элементов образовательной 
программы, в том числе фондов оценочных 
средств.
Разработка рекомендаций по применению 
элементов образовательных программ, не 
зависящих от направления подготовки, в том 
числе унифицированных модулей и 
майноров.

Не забывать про планы работы и ежегодный 

отчет!
Не забывать про планы работы и ежегодный 

отчет!

Добиться возвращения практики экспертизы 
нормативных документов Методическим 
советом

Добиться возвращения практики экспертизы 
нормативных документов Методическим 
советом

Через УМС институтов? Возможно, требуется разработка механизмов сопровождения?

Через УМС институтов? Возможно, требуется разработка механизмов сопровождения?

Пока существует планирование только 
печатных изданий (возможно, нужна 
коррекция требований). Не определены 
подходы к планированию разработки ЭОР и 
ФОС. – задача для комиссии Методсовета 

Пока существует планирование только 
печатных изданий (возможно, нужна 
коррекция требований). Не определены 
подходы к планированию разработки ЭОР и 
ФОС. – задача для комиссии Методсовета 

Не определено понятие «унифицированный 

модуль».

Не полностью прописаны требования к 

майнору, его жизненный цикл.

Не определено понятие «унифицированный 

модуль».

Не полностью прописаны требования к 

майнору, его жизненный цикл.



Функции и задачи на ближайший период

Экспертиза содержания учебно-
методического обеспечения и фондов 
оценочных средств дисциплин, модулей и 
других элементов образовательных 
программ, а также образовательных 
программ в целом.

Мониторинг реализации образовательных 
программ и их элементов.

Анализ и разработка рекомендаций по 
применению результатов научно-
методических исследований в области 
образования.

Пропаганда и внедрение новых 
образовательных технологий

Координация разработки и реализации 
программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, в том 
числе  сотрудников УрФУ

Через работу Ассоциации экспертов и 

постоянно действующих комиссийЧерез работу Ассоциации экспертов и 

постоянно действующих комиссий

Через работу Ассоциации экспертов

Через работу Ассоциации экспертов

Оперативное реагирование на изменения в 
содержании высшего образования; проведение 
работ, связанных с учетом требований 
профессиональных стандартов в 
образовательных программах

Оперативное реагирование на изменения в 
содержании высшего образования; проведение 
работ, связанных с учетом требований 
профессиональных стандартов в 
образовательных программах

Участие в организации и работе семинаров, 

конференций соответствующей 

направленности

Участие в организации и работе семинаров, 

конференций соответствующей 

направленности

Через работу постоянно действующей 
комиссии
Через работу постоянно действующей 
комиссии



Функции и задачи на ближайший период

Участие в профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ.

Проведение конференций, семинаров, 
совещаний и иных мероприятий по 
вопросам совершенствования 
образовательной деятельности.

Сбор и анализ предложений по 
совершенствованию содержания, 
организации и методического обеспечения 
учебного процесса с целью интеграции 
образования, науки и производства, более 
эффективного использования кадровых 
ресурсов и материально-технической базы 
университета.

Развить практику реального участия 

Методсовета в профессионально-

общественной аккредитации, в том числе 

через работу УМС

Развить практику реального участия 

Методсовета в профессионально-

общественной аккредитации, в том числе 

через работу УМС

Необходимо планирование на следующий учебный год; в том числе проведение совместных мероприятий со структурными 
подразделениями УрФУ

Необходимо планирование на следующий учебный год; в том числе проведение совместных мероприятий со структурными 
подразделениями УрФУ

Создать соответствующий механизм на 
сайте УрФУ (в личном кабинете 
сотрудников?)

Создать соответствующий механизм на 
сайте УрФУ (в личном кабинете 
сотрудников?)



Планирование работы на 2016/17 уч. год

До 1 сентября 2016г.:

1. Сбор предложений от  членов Методсовета, подразделений и 
сотрудников по тематике и формам проведения заседаний, 
семинаров, дискусий

2. Предоставление планов работы постоянно действующих комиссий

3. Утверждение состава постоянно действующих комиссий

С 2 по 5 сентября 2016г.: обсуждение проекта плана работы

5 сентября – утверждение плана работы на год



Благодарю за внимание!


