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Постановление 

 

Об итогах организации образовательного процесса в 2019-2020 уч.г.  

и задачах реализации образовательных программ на 2020-2021 уч.г. 

(Учебная деятельность) 

 

Заслушав и обсудив информацию «Об итогах организации 

образовательного процесса в 2019-2020 уч.г. и задачах реализации 

образовательных программ на 2020-2021 уч.г. (Учебная деятельность)» 

заместителя директора по учебной работе ИФКиС А.А. Сергина Ученый совет 

отмечает, что по учебной работе: 

1. В 2019-2020 учебном году была проведена следующая работа: 

а) учебный процесс (приказы о зачислении, график учебного процесса, 

расписание занятий, номенклатура зачетно-экзаменационной сессии) сданы 

вовремя замечаний нет; 

б) организованы курсы: 

− повышения квалификации по: 1. Оказание первой медицинской 

помощи – 9 ППС; 2. о проверке знаний требований охраны труда - 17 ППС; 3. 

Современные технологии электронного обучения – 31 ППС; и др. курсы. 

− переподготовки «Педагог профессионального обучения и 

профессионального образования». Преподаватель профессиональных 

дисциплин по направлению "Физическая культура и спорт" ППС– 49 (23). 

в) по подготовке к государственной аккредитации:  

− анализ сведения по кадровой обеспеченности; справки МТО, паспорта 

аудиторий, помещений для СРС; 

− разработана инструкция по оптимальному переносу материалов из 

ФГОС 3+ в ФГОС 3++ в СЭДО «Moodle»;  

− систематизирован доступ учебно-методических материалов в системе 

МООDLE; - подготовлены документы по внутренней экспертизе ОП в модуле 

«Аккредитация»;  

− обновлены материалы ОП (аннотация, описания, рабочие планы, 

ФГОС) в разделе сайте s-vfu.ru; 

− проводится перекрестная проверка состояния материалов для 

прохождения аккредитации образовательных программ. 

г) внедрении и использовании системы электронного и 

дистанционного обучения: 

− студенты прошедших онлайн-курсы – 139 студентов; 



− подано заявок на разработку онлайн курсов 5 (1 – программа открытое 

окно, 4 – на платформе СВФУ); 

− подано заявок на участие в конкурсе по созданию онлайн курсов на 

соответствующий конкурс Минобрнауки по лоту №7 -1 заявка БЖ (Баишев 

И.И., Сергин А.А. Степанова В.Р.). 

д) проведена оперативная работа по переходу на удаленную форму 

учебной работы:  

− изменения графика учебного процесса, пересмотр расписания и 

номенклатуры учебной работы; 

− контроль за учебным процессом; 

− организация и учебно-методическое обеспечение учебного процесса; 

− работа с запросами информации руководящих структур. 

е) унификация образовательных программ: 

− разработка обоснования и плана работы по внедрению единого БУПа 

подразделения; 

− утверждение РУПов по единому образовательному процессу; 

− разработка РПД и ФОС по новым РУПам; 

ж) разработаны правила приема абитуриентов в период COVID-19: 

− определены сроки, форма и критерии поступающих абитуриентов. 

з) проведена профориентационная работа: 

− участие в дне открытых дверей для абитуриентов; 

− проведение конкурсов и олимпиад для школьников (Всероссийская 

олимпиада по предмету ОБЖ; СВОШ); 

− проведение конкурсов профмастерства и олимпиад для студентов. 

2. О задачах на 2020-2021 учебный год панируется следующая 

работа: 

а) подготовка документов и прохождение государственной 

аккредитации: 

− подача заявки ОП ИФКиС на государственную аккредитацию; 

− дополнения и изменения в документах аккредитации, по Модулю 

«Аккредитация» и СЭДО «Moodle»; 

б) обеспечение учебной работы до 1 октября 2020 года и далее переход 

на классическую форму работы:  

− приказы о зачислении,  

− график учебного процесса,  

− расписание занятий,  

− номенклатура зачетно-экзаменационной сессии; 

− возможность перехода студентов 2 курса на учебный план 1 курса. 

в) устранения замечаний государственной аккредитации. 

− работа с ППС по соответствию реализации образовательных 

программ; 

− модернизация образовательного процесса; 



− поиск путей по увеличению КЦП, совершенствованию и созданию 

новых образовательных программ востребованных на рынке образовательных 

услуг. 

г) унификация образовательных программ: 

− введение поточных групп для общих дисциплин; 

− организация практических занятий по видам спорта (физическая 

культура, элективный курс физическая культура и спорта, педагогико-

физкультурное совершенствование, профориентационная практика и д.р.); 

− участие студентов в конкурсах профмастерства и предметных 

олимпиадах; 

− изучить возможность прохождение практики в других регионах. 

 

На основании вышеизложенного Ученый совет постановляет: 

1. Принять информацию зам. директора по учебной работе ИФКиС 

Сергина А.А. 

2. Администрации ИФКиС: 

− содействовать в реализации плана института по подготовке 

материалов по прохождению государственной аккредитации; 

− продолжить работу по улучшению материально-технического 

обеспечения учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. УМК института: 

− Усовершенствовать организацию учебно-методической работы по 

приведению в соответствие с требованиями ФГОС и ФГОС 3++. 

4. Зав. обеспечивающих кафедр: 

− Предоставлять и привести в соответствие сведения по направлениям 

подготовки ОП кафедры; 

− Продолжить работу по улучшению в учебный процесс разработок в 

системе Moodle на сайте yagu.s-vfu.ru. 

5. Зав. кафедр: 

− сформировать в полной мере материалы ОП по направлениям 

кафедры; 

− подготовить документы к государственной аккредитации в 

соответствии с требованиями; 

− пройти государственную аккредитацию. 

6. Контроль выполнением настоящего постановления возложить на 

директора ИФКиС Н.Е Гоголева. 

 

 

 

Председатель        Н.Е. Гоголев 

 

Ученый секретарь       В.Г. Торговкин 



ОТЧЕТ 

«Об итогах организации образовательного процесса в 2019-2020 уч.г. и 

задачах реализации образовательных программ на 2020-2021 уч.г. (Учебная 

деятельность)»  

 

1. В 2019-2020 учебном году была проведена следующая работа: 

а) учебный процесс (приказы о зачислении, график учебного процесса, 

расписание занятий, номенклатура зачетно-экзаменационной сессии) 

сданы вовремя замечаний нет; 

На начало Учебного года – 492 студентов; 

Отчислены 

Отчислены с переводом – 4 студента; 

Отчислен как не приступивший к уч. занятиям  после а/0 – 1 студент; 

Отчислены по собственному желанию – 9 студентов; 

Отчислены за самовольное прекращение занятий без уважительных 

причин – 27 студентов; 

Отчислены как не приступивший к учебным занятиям – 1 студент; 

Академический отпуск оформили - 18 студентов; 

Инд. график оформляли – 40 студентов; 

Прошли сессию – 436 студентов; 

Восстановлены – 3 студентов; 

Отличников – 134 студентов; 

Хорошистов – 189 студентов; 

Троечников ("3"-1) - 31 студентов; 

Троечников ("3">1) – 8 студентов; 

Общая успев.  За зимнюю сессию - 83,0275%; 

Качественная успев - 74,0826% 

 

б) организована курсы: 

- повышения квалификации по:   

1. Оказание первой медицинской помощи – 9 ППС;  

2. О проверке знаний требований охраны труда - 17 ППС;  

3. Современные технологии электронного обучения – 31 ППС;  

4. И др. курсы. 

- переподготовки «Педагог профессионального обучения и 

профессионального образования».  

Преподаватель профессиональных дисциплин по направлению 

"Физическая культура и спорт" ППС– 49 (23) ППС. 

 

в) по подготовке к государственной аккредитации:  

- анализ сведения по кадровой обеспеченности;  справки МТО, паспорта 

аудиторий, помещений для СРС; 



- разработана инструкция по оптимальному переносу материалов из ФГОС 

3+ в ФГОС 3++ в СЭДО «Moodle»;  

- систематизирован доступ учебно-методических материалов в системе 

МООDLE;  

- подготовлены документы по внутренней экспертизе ОП в Модуле 

«Аккредитация»;  

- обновлены материалы ОП (аннотация, описания, рабочие планы, ФГОС) в 

разделе сайте s-vfu.ru; 

- проводится перекрестная проверка состояния материалов для 

прохождения аккредитации образовательных программ. 

г) внедрении и использовании системы электронного и дистанционного 

обучения: 

- студенты прошедших онлайн-курсы – 139 студентов; 

- подано заявок на разработку онлайн курсов 5 (1 – программа открытое 

окно, 4 – на платформе СВФУ); 

- подано заявок на участие в конкурсе по созданию онлайн курсов на 

соответствующий конкурс Минобрнауки по лоту №7 -1 заявка БЖ (Баишев 

И.И., Сергин А.А., Степанова В.Р.). 

д) проведена оперативная работа по переходу на удаленную форму учебной 

работы:  

- изменения графика учебного процесса, пересмотр расписания и 

номенклатуры учебной работы; 

- контроль за учебным процессом; 

- организация и учебно-методическое обеспечение учебного процесса; 

- работа с запросами информации руководящих структур. 

е) унификация образовательных программ: 

- разработка обоснования и плана работы по внедрению единого БУПа 

подразделения; 

- утверждение РУПов по единому образовательному процессу; 

- разработка РПД и ФОС по новым РУПам; 

ж) разработаны правила приема абитуриентов в период COVID-19: 

- определены сроки, форма и критерии поступающих абитуриентов. 

з) проведена профориентационная работа: 

- участие в дне открытых дверей для абитуриентов; 

- проведение конкурсов и олимпиад для школьников (Всероссийская 

олимпиада по предмету ОБЖ; СВОШ); 

- проведение конкурсов профмастерства и олимпиад для студентов. 

 

2. На 2020-2021 учебный год панируется следующая работа: 

а) подготовка документов и прохождение государственной аккредитации: 

- подача заявки ОП ИФКиС на государственную аккредитацию; 

- дополнения и изменения в документах аккредитации, по Модулю 

«Аккредитация» и СЭДО «Moodle»; 



б) обеспечение учебной работы до 1 октября 2020 года и далее переход на 

классическую форму работы:  

- приказы о зачислении,  

- график учебного процесса,  

- расписание занятий,  

- номенклатура зачетно-экзаменационной сессии; 

- возможность перехода студентов 2 курса на учебный план 1 курса. 

в) устранения замечаний государственной аккредитации. 

- работа с ППС по соответствию реализации образовательных программ; 

- модернизация образовательного процесса; 

- поиск путей по увеличению КЦП, совершенствованию и созданию новых 

образовательных программ востребованных на рынке образовательных 

услуг. 

г) унификация образовательных программ: 

- введение поточных групп для общих дисциплин; 

- организация практических занятий по видам спорта (физическая культура, 

элективный курс физическая культура и спорта, педагогико-физкультурное 

совершенствование, профориентационная практика и д.р.); 

- участие студентов в конкурсах профмастерства и предметных 

олимпиадах; 

- изучить возможность прохождение практики в других регионах. 

 

 

27.05.2020 

 

    к.п.н., доцент 

Зам. директора по УР ИФКиС:   А.А. Сергин 
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