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I. Основные направления работы УМК педагогического института в  2013-

2014 уч.г. 

 

      Основная цель УМК ПИ – обеспечение качества образовательной деятельности 

на основе эффективного методического сопровождения реализации основных 

образовательных программ  ВПО.  

Для достижения поставленной цели в 2013-2014 уч.г. определены  следующие 

направления деятельности:  

- разработка и утверждение основных образовательных программ и рабочих 

планов магистратуры; 

- учебно-методическое обеспечение перехода на двухуровневую систему 

подготовки по направлениям подготовки, осуществляемым в педагогическом 

институте; 

-совершенствование системы управления качеством обучения, ее корректировка в 

свете перехода  на двухуровневую систему подготовки специалистов; 

- активизация работы преподавателей по внедрению инновационных технологий в 

образовательный  процесс 

 

 

     Организацию учебно-методической работы педагогического института  в 2013-

2014 уч.г. осуществляла комиссия в составе 11 человек.  

 

Состав комиссии УМК ПИ: 

 

№ Ф.И.О. Остепе

неннос

ть 

Науч

но-

пед. 

стаж 

Повышение квалификации  ресурс 

1 Осипова 

Ольга 

Петровна 

к.п.н. 

–  

предс

. 

УМК 

14 1.  «Деятельность 

преподавателя в условиях 

перехода на ФГОС» 

 г. Санкт-Петербург, 2010 г. 

2.   «Преподавание в 

высшей школе «по 

индивидуальному плану 

согласно специальности»   

Москва,  МГУ-2014 г. 

 

Каб. 221  

2 Васильева 

Татьяна 

Григорьев

на 

к.п.н. 

зам. 

пред. 

УМК 

13 1.2010 г. – КПК в ГОУ ВПО 

«ДВГГУ» (г. Хабаровск) по 

программе «Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

каб. 308 с 

персональны

м 

компьютером 



вуза» (в объеме 72 ч.) 

2.2011 г. – КПК в ФГБОУ 

ВПО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет» по программе 

«Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВПО» 

(72 ч.) 

3. 2012 г. – КПК в ФГАОУ 

ВПО «СВФУ 

им.М.К.Аммосова» по 

программе «Формирование и 

развитие профессиональной 

компетенции учителей, 

преподавателей и 

специалистов высшего и 

общего образования по 

выявлению и развитию 

одаренности у детей и 

подростков» (с 19 апреля по 25 

апреля 2012 г. – 72 ч.). 

Удостоверение №77. 

4. 2012 г. - КПК в ФГАОУ 

ВПО «СВФУ 

им.М.К.Аммосова» по 

программе «Английский язык: 

уровень предпороговый» в 

объеме 104 ч. Свидетельство 

№641 

 

3 Бортник 

Александр

а 

Федоровна 

к.п.н. 2 1. 2011г. «Преподаватель 

высшей школы « г. Якутск 

114 каб.  

Персональны

й компьютер 

№000539 

4 Антонова 

Венера 

Николаевн

а 

к.п.н. 23 1.НОУ ВПО «УРОАО» по 

теме «Новое законодательство 

по опеке и попечитальству и 

его правоприменительная 

практика» г. Москва, 

2. РАЕ теме «Дидактика и 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности преподавателя» 

г. Москва 

 

(AsusVW226

T 22” + 

HP3400 – 

Corei5/1,5Tb/

8Gb/GeForce

GT530). 

 



3. НОУ ВПО «Университет 

Российской академии 

образования» по теме 

«Актуальные проблемы 

усыновления в Российской 

Федерации» г. Москва 

 

5 Корнилов 

Вячеслав 

Юрьевич 

к.п.н. 9 1. «Поддержка 

пользователей и 

пользовательских приложений 

в Windows XP» (2008 г., 72 ч.),  

2. «Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза» (2008 г., 72 ч.),  

3. «Разработка 

электронных учебников» 

(2008 г., 72 ч.),  

4. «Управление и 

поддержка среды Microsoft 

Windows Server 2003» (2008 г., 

72 ч.),  

5. «Прикладная 

информатика в образовании» 

(2009 г., 72 ч.),  

6. «Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ 

высшего профессионального 

образования на основе ФГОС 

третьего поколения» 

(Институт повышения 

квалификации РГПУ им. А.И. 

Герцена, г. Санкт-Петербург, 

2011 г., 72 ч.) 

 

Для 

ведения 

работы в 

составе УМК 

ПИ 

используется 

ПК сектора 

автоматизаци

и учебного 

процесса 

(Asus 

VW226T 22” 

+ HP3400 – 

Core 

i5/1,5Tb/8Gb/

GeForce 

GT530). 

 

 

6 Николаева 

Лариса 

Васильевн

а 

к.п.н. 11 КПК «Система менеджмента 

качества в ВУЗе» г. Хабаровск 

2009 г. 

 

7 Сокольник

ова Фекла 

Михайлов

на 

к.п.н. 15 «Организация НИР» г. 

Хабаровск ДВГГУ 2009г. 

Каб.302 



8 Сокорутов

а Людмила 

Владимиро

вна 

к.п.н. 19 КПК «Деятельность учителя –

предметника по 

формированию и развитию 

информационной 

компетентности учащихся 

2010 г. Томск 

КПК «Актуальные проблемы 

подготовки преподавателей 

вуза к реализации 

многоуровневого образования 

2010 г.Владивосток 

КПК. «Фудаментальные курсы 

учителей начальных классов» 

г. Якутск 

Каб.  308 

9 Андросова 

Мария 

Ивановна 

Ст. 

преп. 

 

 2014. СВФУ. Диплом о ПК 

«Преподаватель высшей 

школы » 

 

Каб. 

10 Абрамова 

Наталья 

Андреевна 

к.п.н. 31 Курсы «Технология 

разработки профессиональной 

образовательной программы 

ФГОС СПО» С-Петербург 

КПК«Современные подходы к 

воспитательному процессу 

ВУЗа» г. Якутск 

КПК «Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ 

высшего профессионального 

образования на основе ФГОС 

третьего поколения» С-

Петербург 

КПК по программе 

«Английский язык: уровень 

выживания» г. Якутск 

Каб.220 

11 Тихонова 

Оксана 

 4 Секретарь УМК ПИ 108 каб. 



Васильевн

а 

 

Остепененность  состава УМК ПИ составляет  - 90%.  Все члены УМК 100% 

прошли курсы повышения квалификации по плану кафедр. В среднем стаж 

научно-педагогической деятельности составляет – 15 лет. 

 

II. Итоги работы УМК     института за 2013 – 2014  уч.г. 

Проводилась систематическая работа по  приведению в соответствие 

показателей обеспеченности основных образовательных программ  

утвержденными РПД, УМКД, программами практик, программами ИГА  

бакалавров.  

        В течение отчетного периода были разработаны следующие  магистерские 

ООП, рабочие программы по направлению 44.04.01 

- 050100.68 Педагогическое образование «Менеджмент в дошкольном 

образовании», «Семейное тьюторство»; «Проектный менеджмент в образовании» 

- 050400.68 Психолого-педагогическое образование «Инновационные 

процессы в образовании»; 

- 050000.68 Профессиональное обучение «Технология и менеджмент 

электронного обучения» 

      Планируется открытие сетевой магистратуры по магистерской программе 

«Корпоративное электронное обучение» совместно с кафедрой информатики и 

информационных технологий РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург. Прием 

магистрантов планируется на 2015-16 уч. г. 

        С 2013 года ведется обучение по  магистерской  программе "Педагогическое 

сопровождение детства в условиях Севера" (рук. Неустроев Н.Д..д.п.н., профессор, 

зав.кафедрой начального образования). Занятия ведутся со второй смены, согласно 

учебному плану магистранты прошли педагогическую практику в 

общеобразовательных школах г. Якутска, выполнили курсовую работу и 

утвердили темы магистерской диссертации. Показали  высокую публикационную 

активность. За первый год обучения магистранты участвовали  во всех 

мероприятиях, проводимых в пединституте, СВФУ, на научно-педагогических 

конференциях разного уровня. 

      По итогам подготовки к процедуре самообследования и внесению 

предложений  проводились встречи заведующих выпускающими  кафедрами с 

представителями учебно-методического управления, координационного учебно-

методического совета по направлению  «Педагогическое образование»(октябрь, 

ноябрь 2013 г.) Преподавателями кафедр ПИ  актуализируются  РПД , 

разрабатываются паспорта компетенций и фондов оценочных средств,  

реализуется  кредитно-модульная система обучения, балльно-рейтинговая система, 

совершенствуются учебные планы, внедряются инновационные образовательные 

технологии, интерактивные формы учебных занятий и активных методов 

обучения.  

       С 04.02.2014г.  по 14.02.2014г. проводилась экспертиза отчетов 

самообследования экспертами КУМС по направлению «Педобразование». По 

результатам экспертизы зав. кафедрами актуализировали деятельность по   



завершению процедуры согласования таблиц самообследования. УМК института 

провела экспертизу  обеспеченности  основной и дополнительной литературой 

библиотекой и пришел к выводу, что обеспеченность УМЛ  -удовлетворительная.  

Создаются  кафедральные  библиотеки на кафедрах СДО, ДО, ПППиУО, НО, СП. 

Идет обновление библиотечного фонда, сделаны заказы на учебно-методическую 

литературу в соответствии с указанными в РПД и УМКД.  

       По итогам самообследования кафедры СДО, ТП, ДО, СП, ИВТ, ВВиП имеют 

100% обеспеченность РПД и УМКД.  

      В соответствие с разработкой Единого паспорта  фонда оценочных знаний  

были  проведены консультационные и методические семинары. Большое внимание 

уделяется разработке  методов и форм организации СРС с целью наибольшей 

эффективности усвоения учебного материала. На кафедре широко используются 

такие формы СРС: конспектирование учебного материала, написание эссе, 

рефератов, составление психолого-педагогических характеристик, заполнение 

таблиц, ведение педагогических и читательских дневников, терминологических 

словарей, разработка игротек и презентаций, творческие задания (составление 

кроссвордов и др.).  

 Что касается педагогической практики,  традиционно методистами 

проводится установочная конференция  На установочной конференции  этого 

учебного года студенты ознакомились с новыми нормативными  документами как 

«Закон об Образовании», с материалами августовского совещания  работников 

образования РС(Я), с проектом «Профессионального стандарта педагога».  Перед 

прохождением практики студенты посещают методические семинары базовых 

школ. На подготовительном этапе руководитель по педагогической практике 

проводит консультации со студентами об учебно-методическом обеспечении 

(изучение ФГОС, методических пособий, учебных планов, программ, календарно-

тематического плана, поурочных планов и конспектов учителей С(К)ОШ), 

требованиях оформления документации к отчету по педагогической практике. 

Контроль работы студентов проводится непосредственно во время прохождения 

практики в форме посещения методистов и преподавателей зачетных уроков и 

воспитательных мероприятий, непосредственно в школе (базе практики), 

дистанционного общения со студентами и представителем образовательных 

учреждений по средствам Интернета,  коммуникационных технологий и во время 

выезда студентов в Якутск по организационным вопросам. По итогам 

педагогической практики проводится традиционная отчетная конференция с 

приглашением студентов младших курсов, учителей базовых школ, 

преподавателей кафедр. Студенты готовят отчетные материалы для выставки 

(отчеты–презентации, фотоотчеты, творческие работы детей, педагогическую 

копилку и др.) и выступают, представив отчет в свободной форме.  Результатом 

эффективной организации педагогической практики в институте  является 

успешное участие команды  института в традиционном межвузовском 

профессиональном конкурсе «Лучшая база практик СВФУ», где  команда 

студентов педагогического института заняла первое место.  

       С целью заключения  долгосрочных заказов с работодателями,   идет работа  

по подписанию   договора с городскими школами, центрами психологической 



помощи, государственными учреждениями, дошкольными образовательными 

учреждениями, со школами  по педагогической практике. 

     Установлены связи по взаимодействию с Московским городским психолого-

педагогическим университетом, г. Москва, (УМО); ведется работа по 

взаимодействию с Российским государственный профессионально-педагогическим 

университетом, г. Екатеринбург (УМО по ППО); тесное сотрудничество 

установлено  с кафедрой информатики и информационных технологий РГПУ им. 

А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург по учебно-методической работе.        

Лаборатория этнокультурного образования  (рук. Ядрихинская Л.С.) сотрудничает 

с УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров ФГБОУ ВПО 

«Московский педагогический государственный университет» по вопросу 

экспертизы учебных пособий. 

        Преподавателями института   разработаны и используются в учебном 

процессе инновационные методы обучения: проблемные занятия, мультимедийные 

презентации, деловые игры, исследовательские методы обучения, аудиозаписи, 

видео лекции, электронные лекции, тестирование (на всех дисциплинах), 

использование готовых видеофильмов. По оценкам экспертов, посетивших 

двенадцать открытых  лекций и практических занятий, все занятия были 

проведены  на достаточно хорошем методическом уровне. Преподаватели 

продемонстрировали эффективные способы реализации активных и 

интерактивных форм проведения занятий.  

      С целью совершенствования профессиональных и научно-исследовательских 

компетенций преподавателя ППС активно участвовал в методологических 

семинарах: Возможности Интернета в исследовательской работе преподавателей 

( докладчик- Е.Д. Нелунова, д.п.н., профессор ИЗФиР) ; Пути реализации Модели 

выпускника-будущего учителя (докладчик – А.Д. Семенова, д.п.н., проф.-

наставник каф. НО ПИ);  Качество магистерской и аспирантской подготовки в вузе 

(докладчик – А.Д. Николаева, д.п.н., проф., зам.директора  по инновац. деят-ти 

ПИ); Совершенствование Модели педагога-исследователя (докладчик - Е.А. 

Барахсанова, д.п.н., проф. Зам. директора по НИД ПИ); Методология оформления 

грантовой деятельности по социально-педагогическому направлению (докладчик – 

М.М. Прокопьева, д.п.н.,проф. каф. ВиПП Пи). 

      ПО  плану УМК проведены все запланированные заседания: о готовности 

учебно-методического сопровождения бакалаврских программ, по  результатам 

проверки УМО выступила С.Е.  Захарова.  Большое внимание было уделено 

вопросам самообследования по образовательным программам в разрезе УГНС: в 

течение учебного года  на заседаниях УМК были заслушаны информации зав. 

кафедрами, а также ответственных по УМР кафедр.   

     На заседаниях УМК  рассматриваются  вопросы утверждения и 

переутверждения рабочих программ и УМКД, разработки   и актуализации 

аннотаций, разработки паспортов Фонда оценочных средств,   а  также  паспортов 

компетенций.  Так, за отчетный период на заседаниях УМК рассматривались 

вопросы  по внесению изменений в пакеты разработок РПД, УМКД по 

направлению подготовки 051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям), 

профиль «Информатика и вычислительная техника» с учетом перехода на ФГОС 

3+; проводилась  работа по корректировке,  внесению изменений в  РУПы по 



направлению 050700 - Специальное (дефектологическое) образование, профиль 

«Логопедия»; 050714.15.- Олигофренопедагогика с дополнительной 

специальностью «логопедия», все РУПы  утверждены в срок.  

       Провели два семинара, посвященных анализу результатов зимней сессии 

первого курса и итогам сессии. Была подготовлена аналитическая справка о 

результатах интернет-тестирования. Более 55% студентов  показали соответствие с 

результатами зимней сессии.  Были даны рекомендации по активизации  работы  

студентов с интернет-тренажёрами.  

     Также был затронут вопрос о ходе реализации БРС на кафедрах. Ответственные  

по учебно-методической работе на кафедрах констатировали, что   реализация БРС  

осуществляется  в соответствие с Положением о БРС СВФУ. Отмечается 

положительная динамика в вопросах повышения показателей абсолютной 

успеваемости и качества учебы студентов, мотивации, самодисциплины, 

объективности и прозрачности оценки учебной деятельности студентов. Но вместе 

с тем выявляются  проблемы с преподавателями обслуживающих кафедр в 

организационных вопросах, обеспечению электронного доступа к методическим 

указаниям по видам учебной деятельности, по обработке итогов БРС в виду 

отсутствия автоматизированной системы обработки результатов. 

      Была  проведена  инвентаризация по плану изданий учебно-методической 

литературы. В течение года грифование прошли 3  учебно –методических 

пособия.  Опубликовано: 

- учебно-методическое пособие коллектива авторов  (Н.А. Абрамова, Н.Н. Иванова, 

Н.Э. Куликовская,  И.А. Юдина)  «Основы обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями»;  

- Николаева Л.В. Этнопедагогические основы воспитания детей дошкольного 

возраста». Учебное пособие для бакалавриата с грифом ДВ РУМЦ. – Якутск: 

Изд.Дом СВФУ.- 2013; 

- Прокопьева М.М. Психология семьи». Учебное пособие с грифом УМО РФ. – 

Якутск: Изд.Дом СВФУ.- 2013;  

- Попова Л.В. Практические занятия по дошкольной педагогике. Методические 

разработки занятий для студентов направления «Педагогическое образование», 

профиль «Дошкольное образование».- Якутск: ИП «Никифоров А.П.»,2013;       

- Иванова М.К. Детская практическая психология. Электронное УМКД.- Якутск: 

СВФУ, 2014;   

- Макарова Т.А. Проектирование образовательной среды. Электронное УМКД. – 

Якутск: СВФУ, 2014-06.  

    По плану кафедр проводились   методические  и методологические семинары, 

где обсуждались вопросы организации учебного процесса, его форм и 

методического обеспечения; воспитательной работы среди студентов, самооценке 

личной деятельности преподавателя. 

    ППС  ПИ СВФУ принимает активное участие в общеуниверситетской учебно-

методической работе.    



Николаева А.Д.,  зав. кафедрой педагогики, зам. директора по инновационной 

деятельности ПИ  является зам. председателя межфакультетского совета по 

педагогическому образованию,  член рабочей группы УМЦ СВФУ, председатель 

КУМС по УГНСфедеральный эксперт по ФГОС;  Панина С.В. , доцент кафедры 

педагоги – секретарь КУМС;  Алексеева И.С., доцент кафедры педагогики  - 

секретарь МСПО СВФУ. В рамках создания новых магистерских программ Бугаева 

А.П.,к.п.н.,доцент 19 декабря 2014 года выступила на заседании КУМС по 

педагогическому образованию с докладом «О реализации магистерской программы 

«Педагогическое сопровождение детства в условиях Севера в ПИ СВФУ».О.П. 

Осипова, доцент кафедры педагогики в качестве лектора МУМЦ провела 

несколько семинаров консультационного и методического характера по вопросам 

разработки магистерских программ, разъяснение о разработке Паспорта ФОС на 

курсах молодых преподавателей , а также на подразделениях СВФУ: ФЭИ, ФТИ, 

ИФКиС. ИЗФиР.; является членом рабочих комиссий  по разработке 

нормативно-методической документации (Положение об активных и 

интерактивных методах проведения занятий). 

     Члены УМК института   принимали активное  участие в плановых проверках 

внутри ПИ по проверке учебно-методического сопровождения ООП, а также 

выступали в качестве внешних экспертов в самообследовании учебных 

подразделений СВФУ в разрезе УГНС. 

 

III. Выводы по итогам работы УМК, проблемы и пути их решения 

     
Актуализированы рабочие программы дисциплин ГОС  

Завершено формирование программы и паспорта компетенций по направлению 

подготовки бакалавров и магистратуры, разработка и корректирование Фондов 

оценочных средств по направлению с учетом перехода на ФГОС 3+; 

Разработан и представлен на утверждение Ученого совета ПИ  Единый Паспорт  

Фонда оценочных средств Педагогического института по направлениям 

подготовки бакалавров. 

Утверждены основные магистерские образовательные программы и   

рабочие программы по направлению 44.04.01 

     Анализ отчетов кафедр института по учебно-методической работе выявил 

следующие проблемы: 

- преподаватели обслуживающих кафедр не вовремя реагируют на изменения  в 

учебном процессе института; 

- обеспечения  электронного доступа к методическим указаниям по видам учебной 

деятельности,  

- по обработке итогов БРС в виду отсутствия единой автоматизированной системы 

обработки результатов; 

- недостаточный уровень публикационной активности ППС в целях 

обеспеченности УМЛ бакалаврских и магистерских программ 



Для устранения вышеизложенных причин предложено разработать единую 

систему оценивания  БРС , а  также Единый Паспорт Фонда оценочных средств; 

Формирование планов издания УМЛ по дисциплинам учебного плана. 

Выпускающим кафедрам актуализировать работу в плане разнообразия форм 

сотрудничества  с преподавателями обслуживающих кафедр 

 

IV. Приоритетные направления работы УМК в следующем 2014-2015 уч.г. 
 

Для улучшения учебно-методической работы предлагаем:  

 

1. Участие в разработке учебно-методической документации и внутренних 

стандартов  института в области учебно-методической деятельности 

2. Анализ текущей, промежуточной и итоговой аттестации студентов факультета 

по дисциплинам учебного плана; выявление дисциплин, разделов и тем, по 

которым результаты аттестации неудовлетворительные, определение причин 

неудовлетворительной аттестации и выработка рекомендаций, направленных на их 

устранение  

3.Сбор и обобщение предложений преподавателей и студентов по 

совершенствованию учебного процесса и внесение необходимых поправок и 

изменений в учебно-методическое обеспечение и организацию учебного процесса. 

4.Формирование планов изданий методических указаний, методических 

рекомендаций, учебников и учебных пособий, в том числе с грифом УМО, по 

дисциплинам учебного плана 

5. Экспертиза и представление к утверждению рабочих учебных программ 

дисциплин учебного плана (включая фонды оценочных средств, применение 

активных и интерактивных форм обучения) 
 

 

V. Предложения к плану работы УМС СВФУ в 2014-2015 уч.г. 

 

- включить в критерии премирования ППС работу по методическому 

сопровождению реализации ООП. 

 

- усилить систему стажировок и командировок ППС , студентов, магистрантов с 

целью обеспечения методической помощи по овладению педагогическим 

мастерством, применении в учебно-воспитательной работе современных и 

эффективных форм, методов и средств, достижений отечественной и зарубежной 

педагогической науки и практики; 

 

- проводить региональные конкурсы на лучшую учебно-методическую разработку; 

 

- с  целью пополнения библиотечного фонда и своевременного обеспечения 

учебно-методической литературой новых специальностей способствовать 

своевременному финансированию и изданию УМЛ ППС; 

 



- с целью распространения опыта по учебно-методической работе в 

подразделениях и филиалах СВФУ проводить научно-практические конференцию 

с публикацией материалов конференции; 

 

- проводить региональные конкурсы на лучшую учебно-методическую разработку; 

 

 

   

VI. Приложения 

 

 

Председатель УМК   

Педагогического института :    /О.П. Осипова/  

 

03.06.14. 

Отчет рассмотрен на заседании УМК педагогического института (Протокола 

№ 11, 29.05.13) 

 

 



 

 


