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Сведения о работе УМК за отчетный период 

В 2016-2017 уч.году в ИЯКН СВ РФ работала учебно-методическая 

комиссия (далее УМК) в составе 9 человек: председатель УМК – 

к.культурологии, доц. С.В. Никифорова и 8 представителей от каждой 

кафедры учебного подразделения; от кафедры якутского языка – к.ф.н., 

доц. А.К. Прокопьева, от кафедры якутской литературы – к.ф.н., доц. Л.П. 

Григорьева, от кафедры стилистики якутского языка и русско-якутского 

перевода – ст.преп. У.Р. Плотникова, от кафедры методики преподавания 

якутского языка, литературы и национальной культуры – к.п.н., доц. М.М. 

Атласова, от кафедры северной филологии – ст.преп. С.Д. Винокурова, от 

кафедры культурологии – к. культурологии, доц. Н.С. Попов, от кафедры 

социально-культурного сервиса и туризма – ст.преп. М.А. Винокурова, от 

кафедры фольклора и культуры – ст.преп. А.П. Ядреева. 

В отчетный период ИЯКН СВ РФ осуществлял образовательную 

деятельность по 9 направлениям и специальностям: Филология, 

Литературное творчество, Языкознания и литературоведение, 

Лингвистика, Педагогическое образование (в том числе с двумя 

профилями подготовки), Культурология, Народная художественная 

культура, Культурное наследие народов РФ, Сервис и Туризм. По 

вышеперечисленным направлениям и специальностям велась 

образовательная деятельность по  

16 ОП – бакалавриата,  

5 ОП – специалитета,  

13 ОП – магистратуры и  

3 ОП – аспирантуры.  

Из них в текущем учебном году заканчивается подготовка по 4 

заочным формам обучения на уровне специалитета: на кафедре 

Стилистики якутского языка и русско-якутского перевода – Языки и 

литература народов России (дополнительная специализация 

Переводоведение и практика перевода) по специальности Филология; на 

кафедре якутского языка Языки и литература народов России 

(дополнительная специализация Якутский язык и литература по 

специальности Филология на кафедре социально-культурного сервиса и 

туризма по специальности Социально-культурный сервис и туризм и на 

кафедре культурологии Культурология. На уровне специалитета в 

следующем 2017-2018 учебном году образовательная деятельность будет 
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продолжена по специальности Литературное творчество на кафедре 

якутской литературы. 

За отчетный период в ИЯКН СВ РФ прошли государственную 

аккредитацию две ОП: ООП магистратуры 100400 Туризм «Организация 

туризма» (рук. ООП к.филос.н., доц. А.А. Борисова) кафедры социально-

культурного сервиса и туризма, а также ООП специалитета 520504 

Литературное творчества специализации Литературный работник (зав.каф. 

к.ф.н., доц. В.Г. Семенова) кафедры якутской литературы. В ходе 

подготовки к процедуре государственной аккредитации ответственные за 

учебно-методическую работу обеих кафедр приняли непосредственное и 

самое активное участие: 

- Григорьева Людмила Павловна, к.ф.н., доцент кафедры 

якутской литературы; 

- Винокурова Марфа Александровна, ст.преп. кафедры 

социально-культурного сервиса и туризма.  

 

УМК и администрация ИЯКН СВ РФ рекомендуют их 

кандидатуры для поощрения по итогам работы за 2016-2017 учебный год.    
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Анализ работы учебно-методической комиссии 

ИЯКН СВ РФ в 2016-2017 учебном году 

В 2016-2017 учебном году, помимо названной выше работы по 

подготовке к процедуре государственной аккредитации по двум ООП, 

велась текущая работа по методическому обеспечению подготавливаемых 

для внедрения со следующего 2017-2018 учебного года 1 аспирантской, 2 

магистерских и 1 бакалаврской программ обучения и их методическому 

сопровождению. 

Программа аспирантуры по кафедре методики преподавания 

якутского языка, литературы и национальной культуры – рук. ОП С.К. 

Колодезников, д.п.н., проф.; 

Программы магистратуры по кафедре стилистики якутского языка и 

русско-якутского перевода – рук. ОП Н.А. Ефремова, к.ф.н., доц.; 

Программы магистратуры по кафедре культурологии – рук. ОП С.В. 

Никифорова, к. культурологии, доц.; 

Программы бакалавриата по кафедре культурологии – рук. ОП М.Н. 

Егоров (зав. каф. Л.А. Кузьмина, к. культурологии, доц.). 

Таким образом, ИЯКН СВ РФ планомерно расширяет спектр 

образовательных программ магистратуры и аспирантуры, содействуя 

формированию СВФУ как магистерско-аспирантского университета 

Согласно плану за отчетный период проведены 22 (из 23-х, одно не 

было проведено по объективным причинам, не зависящим от УМК) 

открытых занятия (см. УМКО-9), по каждому работала УМК в лице 

ответственных членов, был проведен анализ открытого занятия, с 

соответствующими замечаниями, предложениями и заключением. 

В отчетный период по сравнению с предыдущими годами заметно 

снизился уровень работы по учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса. Данный спад объясняется несколькими 

обстоятельствами: во-первых, за данный вид деятельности не 

предусмотрены стимулирующие выплаты (в отчетности ППС значится 

разовая оплата только за УМЛ с грифом РФ); во-вторых, приостановлено и 

практически не проводится издание учебной литературы (в 2016-2017 

учебном году в плане издания от ИЯКН СВ РФ оставлено только одно и то 
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не издано); в-третьих, приостановлена и находится в стадии 

реформирования работа по грифованию учебно-методической литературы. 

В 2016-2017 учебном году 3 преподавателя ИЯКН СВ РФ приняли 

участие в конкурсе на звание лучшего преподавателя СВФУ: 2 доцента – 

Э.С. Атласова, к.ф.н., доц. кафедры северной филологии и М.М. Атласова, 

к.п.н., доц. кафедры методики преподавания якутского языка, литературы 

и национальной культуры, а также И.Ю. Васильев – ст.преп. кафедры 

якутского языка. Документы на конкурс были своевременно сданы, 

результат – право публикации в планируемом сборнике. 
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Проблемы и пути их решения 

 

1. Участие студентов-первокурсников в диагностическом интернет-

тестировании, предусматривающем проверку уровня знаний по 

дисциплинам ОП среднего общего образования и готовности к 

продолжению обучения в университете. Если до сентября 2016 года 

входной контроль осуществлялся бесплатно для студента, то с указанного 

времени предполагается, что студент проходит тестирование платно, а 

затем ему предлагаются также платные дополнительные образовательные 

семинары, организуемые ФДОП. Проблема возникает на столкновении 

интересов по направлению Филология: русский язык как одна из ведущих 

дисциплин в ходе ЕГЭ и практически обесценивание ее в ходе изучения по 

этому же направлению, со сменой профиля в ходе обучения в высшей 

школе – родной язык (якутский). Фактически, результаты ЕГЭ по русскому 

языку не являются профильными для бакалавров профиля Родной язык и 

литература (якутский, эвенский, эвенкийский, юкагирский, долганский) и 

не могут засчитываться в качестве показателей учебной деятельности, как 

для студентов ФЛФ, по профилю русский язык и литература. 

2. Работа по формированию сетевых и дистанционных 

образовательных программ обучения и овладения соответствующими 

технологиями. Практически 70% профессорско-преподавательского 

состава ИЯКН СВ РФ прошли обучение по работе в LMS Moodle, что дает 

преподавателю обширный инструментарий для представления учебно-

методических материалов курса, проведения теоретических и 

практических занятий, организации учебной деятельности как 

индивидуальной, так и групповой. По ИЯКН сложности вызывает процесс 

введения на образовательную платформу проверочного материала 

(тестирования, др. дидактического материала)  

3.   С целью повышения междисциплинарности и гибкости ОП 

разработаны и внедряются с 2017-2018 уч. года ОП бакалавриата 

«Организация работы с молодежью» и ОП магистратуры «Региональная 

культура» обе по кафедре культурологии. 

4. Расширение предложений для онлайн образования по изучению 

якутского языка и литературы в рамках перманентного образования 

(максимальное использование сетевых технологий). В рамках системы 

непрерывного образования – в формате послевузовского и непрерывного 
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профессионального образования – расширять представленный ряд 

программ ДПО по направлениям вуза. Для чего требуется расширение 

доступа и обновление компьютерного парка ИЯКН СВ РФ. 

5. С целью стимулирования популяризаторской (просветительской) 

деятельности ППС, для расширения присутствия якутского языка и 

культуры в Интернет-пространстве (по всем направлениям науки и 

социокультурным параметрам) разработать критерии и поощрять 

дополнительно. Только при хорошо поставленной популяризаторской и 

просветительской работе возможно повысить отдельные параметры 

рейтинга вуза и обеспечить доступ к информации потенциальным 

абитуриентам и их родителям. 

6. Разработка конкурентоспособных междисциплинарных 

магистерских программ с ведущими отечественными и зарубежными 

вузами (сравнительное языкознание, когнитивная лингвистика, туристика 

и сервисология). 

7. Методическое сопровождение образовательного процесса в 

ИЯКН СВ РФ обладает собственной спецификой (обновлять УМЛ раз в 5 

лет, согласно требованиям Рособрнадзора, не хватает мощностей 

Издательского дома СВФУ, издавать за свой счет непосильно для зарплат 

ППС). Выход: электронные или сетевые (бесплатные) публикации учебно-

методических изданий на русском языке и отдельное целенаправленное 

финансирование от СВФУ с некоторой частью за счет привлечения 

сторонних средств для якутско-язычных учебно-методических материалов 

(кто другой еще будет издавать на якутском языке – это одна из 

приоритетных миссий вуза). 
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Предложения к Плану работы УМС в 2017-2018 уч.г. 

 

1. Изменить форму отчета в сторону упрощения, уменьшения 

количества таблиц и большей внятности; четко определиться с 

периодами отчетности (в одной таблице за год, в другой – за 6 лет и 

т.д.). 

2. Поднять престиж методической работы преподавательского состава 

на один уровень с научной (наблюдающийся сегодня перекос ведет к 

ослаблению преподавательской деятельности, что, в свою очередь, 

обязательно скажется при выборе вуза потенциальными 

абитуриентами). 

3. Организовать работу по повышению квалификации профессорско-

преподавательского состава на системной (четкий график, 

актуальные курсы, известные с осени сроки и места проведения) 

основе. 
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Структура отчета УМК учебного подразделения 

1. Содержание отчета (с указанием нумерации страниц и приложений). 

2. Сведения о реализуемых в 2016-2017 уч.г. основных образовательных программах (табл. 

УМКО-1): 

- Сводная таблица оценки обеспеченности основных образовательных программ РПД 

(табл. УМКО-2).  

- Анализ наличия методического обеспечения СРС (табл. УМКО-2а). 

- Сведения об обеспеченности ООП программами практик (табл. УМКО-3). 

- Сведения об обеспеченности ООП программами ГИА (табл. УМКО-4). 

- Сведения об обеспеченности ООП фондами оценочных средств (табл. УМКО-5). 

- Оценка книгообеспеченности ООП (табл. УМКО-6). 

3. Сведения об опубликованных учебных изданиях, разработанных преподавателями учебного 

подразделения за последние 6 лет (табл. УМКО-7 и УМКО-7а). 

4. Сведения о применяемых преподавателями современных образовательных технологиях 

(табл. УМКО-8). 

5. Анализ открытых занятий преподавателей (табл. УМКО-9).  

6. Организация методических и методологических семинаров (табл. УМКО-10).  

7. Участие ППС в конференциях по методическим вопросам развития высшей школы (табл. 

УМКО-11 и УМКО-11а). 

8. Участие в ежегодных конкурсах ППС СВФУ, утвержденных в рамках УМС СВФУ (табл. 

УМКО-12). Предложения по организации конкурсов УМС. 

9. Организация взаимодействия с УМО по направлениям подготовки/специальностям (табл. 

УМКО-13 и УМКО- 13а). 

10. Сведения о методических объединениях преподавателей, действующих на учебном 

подразделении (табл. УМКО-14). 

11. Сведения об итогах работы УМК за отчетный период: 

- Сведения о членах УМК учебного подразделения за отчетный период (табл. УМКО-15). 

- Сводная информация о работе УМК за отчетный период (табл. УМКО-16). 

12. Выводы. Проблемы и пути их решения. 

13. Предложения к плану работы УМС в 20__-20__ учебном году. 

14. Приложения 

 

 

Председатель УМК (факультета, института):    /С.В. Никифорова.  

 

Дата 

 

Примечания: все указанные таблицы включаются в приложения. В основную часть отчета 

включается текстовая аналитическая информация по направлениям работы УМК. 


