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ИТОГИ РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА
Научно-методической
совет
реализует
организационную,
методическую,
консультативную, координационную и контролирующую функции.
Основной задачей научно-методического совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
является методическая помощь кафедрам и институтам в целях повышения качества
профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации для сельского хозяйства и
АПК.
Для выполнения возложенных задач Научно-методический совет проводит следующие
мероприятия:
1. Рассмотрение основных профессиональных образовательных программ в
соответствии с ФГОС ВО;
2. Рассмотрение предложений по совершенствованию программ учебных и
производственных практик;
3. Рассмотрение планов и результатов научно-методической, воспитательной работы по
проблемам высшей школы;
4. Осуществление внедрения новых инновационных технологий обучения;
5. Контроль своевременности повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров;
6. Контроль качества планирования и организации самостоятельной работы студентов;
7. Согласование планов подготовки и издания учебно-методической литературы и
контроль их выполнения.
Дата,
№ протокола

Вопросы на повестке дня
1. Анализ материального,
учебно-методического
состояния институтов к новому
учебному году.

Протокол № 1
от 28.09.2016 г.

Принятое решение

Результат

1.1 Принять к сведению информацию,
Выполнено.
представленную институтами.
1.2 Обеспечить работу мультимедиа- и
компьютерного оборудования в
учебных аудиториях до конца октября
месяца. (Отв. начальник УИКБ
Амбросенко Н.Д.).
1.3 Всем подразделениям проверить
выполнение заявок по материальнотехническому обеспечению институтов
и, в предельно краткие сроки, получить
заказанные материалы на складе вуза.
(Отв. председатели МКИ, директоры
институтов).
1.4 Ответственным за учебнометодические комплексы дисциплин
преподавателям естественных и
гуманитарных дисциплин, необходимо
обновить свои рабочие программы в
кратчайшие сроки. (Отв. председатели
МКИ, директоры институтов).
1.5 Институтам и Центру практического
обучения и трудоустройства усилить
работу и контроль за размещением на
сайте вуза программ практик. (Отв.
председатели МКИ, директоры
институтов, руководитель ЦПОиТ
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2. Анализ работы по
привлечению преподавателей
из числа действующих
руководителей и специалистов
профильных организаций и
учреждений.

3. О формах сетевого
взаимодействия.
4. Организация учебновоспитательного процесса с
несовершеннолетними
обучающимися. Анализ
контингента
несовершеннолетних
обучающихся.
1.Анализ
использования
информационной системы 1С:
УниверситетПРОФ подсистема
«Управление
ЭИОС»+LMS
Moodle
(фиксация
хода
учебного процесса, результатов
итоговой и промежуточной
аттестации
и
результатов
Протокол № 2 от
освоения
образовательных
26.10.2016 г.
программ
бакалавриата).
Требования ФГОС ВО.

Торопынина Н.М.).
1.6. Рекомендовать использовать опыт
институтов ИСиЭ и АЭТ по созданию
специализированных лабораторий в
вузе, а также способствовать
вовлечению ППС институтов в
активную деятельность по работе с
грантами. (Отв. председатели МКИ,
директоры институтов, Бопп В.Л.,
проректор по науке).
2.1. Принять к сведению информацию,
представленную институтами.
2.2. Институтам ИСиЭ, АЭТ, ПП,
ИЗКП, ЮИ в срок до 30 октября 2016 г.
решить вопрос о соответствии
количества привлеченных
преподавателей из числа руководителей
и специалистов требованиям стандарта.
(Отв. председатели МКИ, директоры
институтов).
2.3. Всем институтам подготовить
материал по обеспеченности ОПОП в
виде таблицы, в котором отдельной
графой вывести процент
обеспеченности привлеченных
преподавателей из числа руководителей
и специалистов. (Отв. председатели
МКИ, директоры институтов).
3.1. Принять к сведению полученную
информацию.
3.2. Рекомендовать к внедрению в
институтах.
4.1. Принять к сведению полученную
информацию по данному вопросу.
4.2. Рекомендовать институтам,
имеющим несовершеннолетних
обучающихся, оформить официальный
отказ родителей (опекунов) от
общежития.
1.1. Довести информацию по
оперативности работы в программе
«1С» в системе «институт –
подразделения института» до
руководителей структурных
подразделений. (Отв. председатели
МКИ, директоры институтов, Н.Д.
Амбросенко, руководитель УИКБ).
1.2. Руководителям структурных
подразделений, заведующим кафедрами
обеспечить внесение доработок по
системе Мoodle, согласно
соответствующему перечню,
предоставленному УИКБ. (Отв. Н.Д.
Амбросенко, руководитель УИКБ,
председатели МКИ, директоры
институтов).
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Выполнено.

Выполнено.

Выполнено.

В работе.

2.Анализ внутреннего
мониторинга сайта ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ.

3.
Электронноинформационные ресурсы в
помощь
образовательному
процессу.

4. Рассмотрение служебных
записок о переименовании
кафедр.

1. Анализ воспитательной
работы со студентами за 20152016 уч. год.

1.3. Предоставить отчетность по
исполнению недоработок в системе
Мoodle в соответствующем перечне, до
30 ноября 2016 г. в управление
информатизации и компьютерной
безопасности. (Отв. председатели МКИ,
директоры институтов).
2.1 Довести до руководителей
структурных подразделений замечания
по работе с информацией на сайте
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. (Отв.
В.Б. Новикова, начальник ОЛОКО,
председатели МКИ, директоры
институтов).
2.2 Всем институтам и структурным
подразделениям провести работу по
замечаниям на сайте вуза в срок до 30
ноября 2016 г. (Отв. председатели МКИ,
директоры институтов).
3.1 Принять к сведению полученную
информацию.
3.2 Рекомендовать Научной библиотеке
вуза изыскать возможность
подключения к ЭБС «Юрайт» и ИС
вузов Министерства сельского
хозяйства РФ и доложить результаты на
декабрьском (2016 г) НМС. (Отв.
Зорина Р.А., зав. НБ ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ).
4.1 Предложение по переименованию
кафедры кормления и технологии
производства продуктов животноводства
(ИПБиВМ) отправить на доработку, до
20.11 2016 г.
4.2 Рекомендовать рассмотреть Ученому
Совету ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
переименование кафедры «Бизнесинформатики и информационнокомпьютерной безопасности», и назвать
еѐ «Прикладной математики и
информационно-компьютерной
безопасности».
1.1 Принять за основу анализ
воспитательной работы со студентами
за 2015-2016 уч. год.

Выполнено.

Выполнено.

Выполнено.

Выполнено.

1.2 Институтам подать кандидатуры
родителей обучающихся для
рассмотрения на предмет работы в
Совете родителей обучающихся ФГБОУ
ВО Красноярский ГАУ, в срок до 30
ноября 2016 г.

Протокол № 3 от
23.11.2016 г.
2. Результаты выполнения
документированной процедуры
«Внутренний аудит» по итогам
2016 г. Утверждение плана

2.1 Привлечь к инспекционному аудиту Выполнено.
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (28-29
ноября 2016 г.) пять кафедр институтов
ЗКиП, ИСиЭ и 1 кафедру института
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проведения внутренних аудитов
на 2017 г. Подготовка к
инспекционному контролю
СМК университета.

ЭиУ АПК. (Отв. директоры институтов,
уполномоченные по СМК, заведующие
кафедр).
2.2 Принять проект Программы
внутренних аудитов (проверок) ФГБОУ
ВО Красноярский ГАУ на 2017 г. за
основу.
2.3 Выставить на внутреннем сайте
проект Программы внутренних аудитов
(проверок) на 2017 г. для ознакомления
с ним подразделений вуза. (Отв. А.В.
Селезнев, руководитель ЦМКиМ,
директоры институтов,
уполномоченные по СМК, заведующие
кафедрами).
3. Состояние и анализ работы 3.1 Активизировать работу по
ППС в LMS Moodle.
формированию электронной
информационно-образовательной
среды, обеспечивая при этом еѐ
использование в учебном процессе до 1
сентября 2017 г. (Отв. зав. кафедрами,
председатели МКИ, директоры
институтов).
1.Анализ обеспеченности
1.2 Всем институтам активизировать
образовательных программ
работу по обеспечению основных
фондами оценочных средств.
профессиональных образовательных
программ фондами оценочных средств
(отв. председатели МКИ,
уполномоченные по СМК, директоры
институтов).
1.2 Руководителям структурных
подразделений предоставить к 09
января 2017 г. сведения об
Протокол № 4 от
обеспеченности ОПОП фондами
21.12.2016 г.
оценочных средств. (Отв.: директоры
институтов, зав. кафедрами).
2.Обсуждение изменений
2.1 Принять к сведению полученную
учебных планов и графиков
информацию по изменениям учебных
учебного процесса очной и
планов и графиков учебного процесса
заочной форм обучения.
очной и заочной форм обучения.
3. Разработка ОПОП с учетом 3.1 Принять к сведению полученную
профессиональных стандартов. информацию по разработке ОПОП с
учетом профессиональных
образовательных стандартов.
1. О результатах
1.2.1 Результаты мониторинга
анкетирования 2016 г.:
удовлетворѐнности потребителей анкетирование 2015-2016 г.,
- студентов 2-4 курсов на
результаты анкетирования студентов
предмет удовлетворѐнности
выпускных курсов по
учебной и производственной
удовлетворенности обучением в вузе и
Протокол № 5 от практикой;
планированию трудовой деятельности
25.01.2017 г.
- студентов выпускных
(2016 г.) принять к сведению.
курсов на предмет
1.2.2 По результатам мониторинга
удовлетворѐнности
удовлетворенности студентов
обучением в вузе;
практикой, выпускников обучением в
- работодателей на предмет вузе, работодателей качеством
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Выполнено.

Выполнено.

Выполнено.

Выполнено.

Выполнено.

качества
подготовки
выпускников ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ.

подготовки специалистов проработать
корректирующие мероприятия в
подразделениях институтов и
направить в ЦПОиТ план
корректирующих мероприятий на 2017
г. до 1 апреля 2017 г. (Отв. директоры
институтов, руководители
подразделений).

2. Об анализе
результативности и
эффективности СМК со
стороны руководства в
структурных подразделениях
университета.

2.1 Институту экономики и
Выполнено.
управления АПК представить отчет в
Центр менеджмента качества и
мониторинга до 31 января 2017 г. (Отв.
уполномоченный по СМК, директор
ИИСЭ).
2.2 Уполномоченным по качеству
институтов в рабочем порядке
доделать отчеты совместно с
руководителем ЦМКиМ (Отв.
уполномоченные по СМК, директоры
институтов, А.В. Селезнев,
руководитель ЦМКиМ).
2.3 ЦМКиМ организовать обучение
уполномоченных по качеству,
внутренних аудиторов в первом
полугодии 2017 г. по ГОСТ ISO 90012011 (Отв. А.В. Селезнев,
руководитель ЦМКиМ).
2.4 ЦМКиМ разработать проект
Положения о мониторинге
удовлетворенности обучающихся до
01.09.2017 г. (Отв. А.В. Селезнев,
руководитель ЦМКиМ).

3. Анализ соблюдений
требований кадровым
условиям реализации
образовательных программ,
согласно ФГОС ВО.

3.1. Всем институтам, в срочном
порядке, активизировать работу по
обеспечению кадровых условий
реализации основных
профессиональных образовательных
программ согласно требованиям
ФГОС ВО (Отв. председатели МКИ,
уполномоченные по СМК, директоры
институтов).
3.2. Институтам, не предоставившим
сведения по данному вопросу,
предоставить их в виде презентации, к
27 января 2017 г. в отдел
лицензирования и обеспечения качества
образования. (Отв. председатели МКИ,
уполномоченные по СМК, директоры
институтов).
3.3. По рассмотренным замечаниям
данного вопроса предоставить
материал ректору до 30 января 2017 г.
(Отв. В.Б. Новикова, начальник отдела
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Выполнено

лицензирования и обеспечения
качества образования).
4. Анализ внутренних аудитов:
процесс 2.5 «Реализация
ОПОП».

4.1. Информацию принять к сведению.

1. Организация и анализ
практического обучения
студентов в 2015-2016 уч. гг.

1.1. Принять к сведению
представленный и обобщенный анализ
практического обучения студентов в
2015-2016 уч.гг.

Выполнено

4.2. Всем институтам срочно, до 25
января 2017 г., предоставить
информацию по анализу внутренних
аудитов в рамках процесса 2.5
«Реализация ОПОП» начальнику
ОЛОКО. (Отв. директоры институтов).
Выполнено

1.2. Принять предложения по
совершенствованию практического
обучения студентов.
2.Совершенствование системы
трудоустройства выпускников.
Работа выпускающих кафедр с
потребителями–
работодателями в течение
Протокол № 6 от
2016г. Планы работы, графики
15.02.2017 г.
мероприятий на 2017 г.

3. О состоянии инклюзивного
образования в ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ.
4.Об организации научнопрактической конференции
ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ.
1. Состояние, проблемы и
перспективы использования
модуля автоматизированной
интеграции ИС 1С:
УниверситетПРОФ и LMS
Moodle.
Протокол № 7 от 2. Анализ внедрения в учебный
22.03.2017 г.
процесс по физической
культуре комплекса ГТО.

2.1. Принять к сведению
представленную информацию.
2.2. Институтам ЗКиП и ИСиЭ в срок до
17 февраля 2017 г. предоставить в
ЦПОТ график мероприятий на 2017г. и
предложения институтов (кафедр) по
вопросам совершенствования системы
трудоустройства выпускников (отв.
А.В. Кузнецов, директор ИЗКиП, Н.В.
Кузьмин, директор ИИСиЭ).
3.1. Информацию принять к сведению.

Выполнено

Выполнено

4.1. Принять к сведению информацию о Выполнено.
подготовке к научно-практической
конференции преподавателей.
1.1. Принять информацию к сведению.

В работе.

1.2. Продолжить работы по интеграции
информационных систем
1С:Университет и LMS Moodle.
2.1. Сформировать списки
обучающихся для сдачи комплекса ГТО
по институтам и предоставить их
проректору по УР и руководителю
УВРиМП, до 5 апреля 2017 г. (отв. В.А.
Власов, зав. кафедрой физической
культуры, директоры институтов).

Информаци
я не
предоставл
ена.

1. Основные направления
1.1. Утвердить проект основных
Выполнено.
Протокол № 8 от учебной, научно-методической направлений учебной, научно26.04.2017 г.
и воспитательной работы на
методической и воспитательной работы
на 2017-2018 уч. год с замечаниями и
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2017-2018 уч. год.

предложениями.

2. Подведение итогов конкурса 2.1. Принять к сведению информацию о Выполнено.
«Лучшая аудитория
результатах конкурса на лучшую
(лаборатория)».
аудиторию/лабораторию.
2.2. Внести изменения в Положение о
проведение конкурса на лучшую
аудиторию/лабораторию,
предложенные комиссией конкурса
(отв. В.Г. Крымкова, и.о. начальника УО).
3. Подведение итогов конкурса 3.1. Принять к сведению итоги смотра- Выполнено.
«Лучший отчет по
конкурса отчетов по производственной и
производственной практике
научно-исследовательской практике.
студентов».
3.2. Одобрить предложения комиссии
при проведении последующих смотровконкурсов отчетов по производственной
и научно-исследовательской практике.
1. Отчет о работе МКИ,
1.1. Подразделениям, отвечающим за
В работе.
методических секций.
циклы общеобразовательных
дисциплин, предоставить рабочие
программы, ФОСы на соответствующие
выпускающие кафедры и ЦДОТ, в срок
до 30 июня 2017 г. (отв. директоры
ИИСиЭ, ЮИ, ИЭиУ АПК).
1.2. Всем институтам выставить
недостающие на сайте вуза программы
практик, ГИА, до 30 июня 2017 г. (отв.
директоры институтов).
2. Рассмотрение плана работы 2.1.1. Принять предложение о
В работе.
НМС на 2017-2018 уч. год.
переименовании Научно-методического
совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в
Учебно-методический совет ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ.
2.1.2. Обратиться к Ученому Совету
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ с
Протокол № 9 от
предложением рассмотреть и утвердить
24.05.2017 г.
переименование Научно-методического
совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в
Учебно-методический совет ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ.
2.2.1. Утвердить проект плана работы
УМС на 2017-2018 уч. год с
замечаниями и предложениями..
2.2.2. Ознакомить институты с проектом
плана работы УМС на 2017-2018 уч.
год. (отв. В.Б. Новикова, начальник
ОЛОКО).
2.2.3. Каждому институту /
подразделению предоставить план по
учебной, научно-методической и
воспитательной работе на 2017-2018 уч.г.
в рамках МКИ / секций УМС, до 16 июня
2017 г., в ОЛОКО (отв. директоры
институтов, руководители
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подразделений, председатели МКИ).

3. Результаты работы
уполномоченных по качеству в
структурных подразделениях
за 2016-2017 уч. годы. Отчет
УК.

4. Итоги международной
научно-практической
конференции.

3.1 До 15 июня 2017 г. предоставить
В работе.
кандидатуры уполномоченных по СМК
в структурных подразделениях (отв.:
директоры институтов).
3.2 Разработать и утвердить
нормативный локальный акт,
устанавливающий процедуру
мониторинга удовлетворенности
заинтересованных сторон до 2 октября
2017 г. (отв. А.В. Селезнев,
руководитель ЦМКиМ).
3.3 Привести нормативные локальные
акты Университета, определяющие
порядок разработки и принятия
документов системы менеджмента
качества, в соответствии со
сложившейся практикой до 1 декабря
2017 г. (отв. А.В. Селезнев,
руководитель ЦМКиМ).
3.4 Центру менеджмента качества и
мониторинга совместно с Центром
дополнительного профессионального
образования ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ разработать программу по
повышению квалификации
уполномоченных по СМК и
организовать обучение (отв. А.В.
Селезнев, руководитель ЦМКиМ, Е.В.
Гришина, руководитель ЦДПО).
4.1. Объявить благодарность НМС всем
Выполнено.
руководителям секций, подсекций и
круглых столов, а также всем участникам
международной научно-практической
конференции "Наука и образование:
опыт, проблемы, перспективы развития"
(18-20 апреля 2017 г.), торжественно
вручить сертификаты выступившим на
конференции участникам (отв.
директоры институтов, председатели
МКИ).
4.2. Предложить на следующий год
построить работу подсекций и др.
мероприятий, проводимых в рамках
МНПК, направления 1 "Образование..."
таким образом, чтобы самые лучшие
доклады с предложениями НПР
рекомендовать к выступлению на секции
1.1 (руководитель Е.И. Сорокатая,
проректор по УР) (отв. председатели
МКИ).
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ОТЧЕТ
о работе секции НМС «Совершенствование учебного процесса»
В состав методической секции в 2016-2017 уч. году входили зам. директоров по УР – 11
человек, сотрудники и руководители подразделений учебного отдела и отдела лицензирования
и обеспечения качества образования.
В соответствии с планом работы секции было запланировано проведение 19 заседаний
зам. директоров по УР, проведено 18 заседаний (в связи с производственной необходимостью
вопросы заседаний № 13 и № 14 были объединены, Протокол № 13 от 14.03.17 г.), в том числе 2
расширенных заседания с участием специалистов дирекций институтов. За отчетный период
была проделана следующая работа:
1 Обсуждены изменения в рабочих учебных планах и графиках учебновоспитательного процесса ОПОП. Обновлены и актуализированы образовательные программы
дирекциями институтов.
2 Проведен анализ соответствия качества подготовки студентов требованиям ФГОС
ВО, СПО.
3 Проведен анализ обновления и наполнения информации по образовательной
деятельности на сайте ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
4 Проведен анализ сохранности контингента за три года.
5 Разработаны мероприятия по улучшению посещаемости студентами занятий, а также
по повышению академической успеваемости студентов в институтах университета.
6 Разработан план мероприятий по устранению недостатков, отмеченных
председателями ГЭК в отчетах за 2015-16 уч. год.
7 Обсуждены основные моменты в работе комиссии по переводу студентов на
бюджетные места.
8 Обсуждены вопросы подготовки студентов к зимней и летней экзаменационным
сессиям, государственной итоговой аттестации, итоги текущих и промежуточных аттестаций.
9 Разработан проект Правил приема в университет на 2017-18 уч.год. Обсуждены
вопросы проведения профориентационной работы.
10 Рассмотрены вопросы и проблемы распределения выпускников 2016 года выпуска
по каналам занятости.
11 Оказана информационно-консультативная помощь институтам, филиалу и
представительствам.
12 Проведен анализ результативности работы 1С: «Университет».
13 Проведен смотр-конкурс на лучшую учебную лабораторию (аудиторию) ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ в 2016-17 уч. году.
14 Проведен анализ выполнения требований ФГОС ВО к кадровому составу.
15 Заслушаны отчеты о работе научно-исследовательских семинаров по направлениям
подготовки магистратуры за 2016-17 уч. год.
16 Рассмотрены предложения по переводу студентов на обучение по индивидуальным
учебным планам.
17 Обсуждены требования и разработаны мероприятия по формированию в ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ среды для обучения лиц с ограниченными возможностями.
18 Осуществлен контроль соответствия учебной нагрузки кафедр соответственно
расписанию занятий, составленному модулем диспетчерской службы УО.
19 Произведен расчет, учет и контроль учебной нагрузки по очной, очно-заочной,
заочной формам обучения.
20 Разработаны и утверждены графики учебного процесса на 2017-18 уч. год.
21 Проведена работа по реализации образовательных программ в сетевой форме.
22 Созданы условия для ликвидации академических задолженностей обучающихся,
переведенных на следующий курс условно.
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23 Проведен анализ актуализации ОПОП с применением профессиональных
стандартов.
24 Обсуждены вопросы по заполнению бланков строгой отчетности.
25 Подведены итоги работы совещаний зам. директоров по учебной работе за 2016-17
уч. год.
26 Утвержден отчет о работе секции «Совершенствование учебного процесса».
Частично вопросы рассмотрены на заседаниях ректората, заместителей директоров по
учебной работе и в рабочем порядке по мере поступления.

ОТЧЕТ
о работе секции НМС «Совершенствование
образовательных технологий»
Работа секции проводилась в соответствии с утвержденным планом в тесном контакте с
методическими комиссиями институтов.
В состав методической секции в 2016-2017 уч.году входило 22 человека. В соответствии
с планом работы секции проведено 9 заседаний.
За отчетный период была проделана следующая работа:
1. Проведено 3 внутренних аудита по проверке качества реализации основных
профессиональных образовательных программ в институтах ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
2. Организована и проведена Международная научно-практическая конференция «Наука
и образование: опыт, проблемы, перспективы развития» (18-20 апреля 2017 г.), направление 1:
«Образование: опыт, проблемы, перспективы развития» (приняли участие 301 человек, с
докладами выступили 125 человек; проведено 2 секции, 3 подсекции, 9 круглых столов).
Изданы через типографию раздаточные материалы участникам конференции; оформлены и
торжественно вручены сертификаты за участие в работе секций и круглых столов.
3. В рамках Международной научно-практической конференции «Наука и образование:
опыт, проблемы, перспективы развития» (18-20 апреля 2017 г.) Проведены мероприятия: секция
1.1 «Инновационные процессы в высшей школе» (приняло участие 29 человек, из них 15
докладчиков); круглый стол «Применение профессиональных стандартов при разработке
основных профессиональных образовательных программ» (приняло участие: 35 человек,
выступили с докладами 2 человека).
4. Подготовлен (18.04.2017 г.) и издан сборник материалов Международной научнопрактической конференции «Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития»,
часть 1: «Образование: опыт, проблемы, перспективы развития». Электронная версия сборника
в формате pdf размещена на сайте вуза.
5. Составлен и размещен на сайте вуза отчет по итогам проведения Международной
научно-практической конференции «Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы
развития», 18-20 апреля 2017 г.
6. На основе сведений, предоставленных институтами, составлен сборник «План
подготовки и повышения квалификации научно-педагогических работников ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ на 2016-2020 уч.г.». Сборник выставлен на внутреннем сайте вуза.
7. В течение года проводилась экспертиза издаваемых учебно-методических пособий.
Получено 52 рекомендации, из них – для межвузовского использования, на гриф Федерального
УМО в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А.
Тимирязева – 4. Внутренний гриф присвоен 39 учебным пособиям.
8. Подготовлены к публикации графики открытых лекций НПР на 2017 г. ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ по состоянию на 01.04.2017 г.
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9. Разработано и актуализировано 2 локальных нормативных акта по учебнометодической работе.
10. В течение учебного года велась работа по внесению изменений в учебные планы и
графики учебного процесса по направлениям подготовки / специальностям, реализуемым в
институтах ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ ФГОС ВО (СПО).
11. За отчетный период регулярно велась работа по организации и проведению
заседаний Научно-методического совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, отдельные вопросы
которого обсуждались после первичной проработки на заседаниях секции НМС.
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ОТЧЕТ
о работе секции НМС «Воспитательная работа и молодежная политика»
В состав методической секции по ВР в 2016-2017 уч.г. входило 18 человек – заместители
директоров институтов по ВР, сотрудники и руководители структурных подразделений
Управления воспитательной работы и молодежной политики (приказ О- 815 от 24.08.2016г.).
В соответствии с планом работы секции проведено 10 заседаний. Основные вопросы –
вопросы организации и анализа воспитательной работы в университете в соответствии с
основными направлениями деятельности и планом воспитательной работы на 2016-2017 уч.год,
целевой программой развития воспитательной работы и молодежной политики на период до
2020г.
На каждом заседании проводился анализ проведенных мероприятий и рассматривался
вопрос о выполнении решений и рекомендаций предыдущего заседания.
Воспитательная работа и молодежная политика осуществлялась в соответствии с
политикой университета в области менеджмента качества, требованиями ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
Основными направлениями деятельности были:
- Совершенствование системы планирования и организации воспитательной
работы в институтах, в общежитиях, структурных подразделениях УВРиМП: с этой целью
были разработаны: План воспитательной работы на 2016-2017 уч.год с ежемесячной
детализацией, Программа Школы обучения актива студенческого самоуправления «Я-лидер!»,
скорректированы и разработаны в виде схем организационно-управленческое обеспечение и
структура УВРиМП.
Подготовлены 7 вопросов на ректорат: о работе старостатов, их роль в образовательном,
научном и воспитательном процессах (сентябрь,2016), о деятельности студенческих
общественных организаций и объединений (ноябрь, 2016), о состоянии воспитательной работы
в общежитиях университета и направления еѐ совершенствования (ноябрь, 2016), инклюзивное
образование: состояние и перспективы развития, выполнение плана работы за 2016 г. (февраль,
2017), отчет о работе по социальной защите студентов в 2016 г. (март, 2017), о деятельности
Совета ветеранов (март, 2017), о результатах культурной и спортивной деятельности вуза (май,
2017).
Проведен комплекс мероприятий по материально-техническому обеспечению
культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со студентами
очной формы обучения на 2017 год.
Приняли участие в заседании Совета по координации воспитательной деятельности при
ассоциации "Агрообразование", конгрессе проректоров вузов России (октябрь 2016)
- Методическая работа: в целях методического обеспечения ВР по результатам
проводимых мероприятий оформляются ведущим специалистом УВРиМП методические
разработки мероприятий, сценарии мероприятий.
Разработаны Положения и проведены конкурсы среди первокурсников «Дебют»;
конкурс среди институтов в номинации: «Физкультурно-массовая работа»; конкурс "Грани
студенческого общежития", конкурс "Лучший студент Красноярского ГАУ 2016-2017уч.года",
"Мисс Красноярского ГАУ", 3 поэтических конкурса.
Разработаны и реализованы планы работы: По пропаганде и профилактике ЗОЖ, о вреде
курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств
и психотропных веществ на 2016-17 уч.г. (Р-32 от 08.09.16); по профилактике правонарушений
и экстремизма, по развитию инклюзивного образования в 2016, 2017 гг., комплексный план
мероприятий по сохранению здоровья обучающихся.
Организован и на 2016-17 уч.г.; проведен региональный этап Всероссийского конкурса
"Начинающий фермер". На Всероссийском этапе (г.Москва) проект Красноярского ГАУ
(Тюлюш В., ИАЭТ) стал победителем.
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Проведена секция «Интеграция процессов образования и воспитания обучающихся»,
круглый стол "Молодежная политика в сфере АПК: село - территория возможностей" в рамках
Международной научно-практической конференции «Наука и образование: опыт, проблемы,
перспективы развития» (апрель 2017).
Проведен научно-методические семинары "Профилактика экстремизма и терроризма в
молодежной среде", "Особенности воспитательной работы с несовершеннолетними в условиях
вуза", круглый стол по молодежной политике в рамках Кадрового форума (февраль 2017,
руководитель Шадрина Н.В.), круглый стол и дебаты в рамках агропромышленного форума
Сибири.
Разработана и реализована Программа мероприятий в рамках 72-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне, проект "Бессмертный полк".
Второй раз в рамках проекта "ТИМ Бирюса" на смене "Общество" была организована
дружина "РССМ" Красноярского ГАУ (июль 2016), которая заняла 1 место и выиграла грант в
размере 200 тыс. руб. (руководитель дружины Шадрина Н.В.). Работа в данном направлении
продолжается, идет подготовка к смене "Молодые профессионалы" (июль, 2017).
Запущен проект РССМ "Мое село. История о людях" (итоги - октябрь, 2017).
Реализуются проекты РССМ: "Мой выбор сельское хозяйство", "Выбираем профессию",
"Моя малая Родина", "Информационно-консультационные бригады".
Работали в составе Межвузовской антинаркотической комиссии при Совете ректоров
Красноярских вузов (Левина Т.В.), Комиссии по воспитательной работе при Совете ректоров
Красноярских вузов (Левина Т.В.), рабочей группе движения ОНФ "Эффективная экономика"
(Шадрина Н.В.).
Председатель Совета обучающихся Агапченко У. и руководитель общественной
организации РССМ Шадрина Н.В. работали в составе Ученого Совета университета.
Вошли в состав Молодежного парламента при ЗС Красноярского края: председатель Михальченко В. (ИЭиУ), руководитель комитета по развитию села - Веселкова В. (ИАЭТ).
- Совершенствование организации деятельности общественных молодежных
организаций и объединений, студенческого самоуправления: проведен цикл обучающих
семинаров в рамках школы актива «Я-лидер!»: деловые игры «АКТИВиЗАция»,
«ПРОпроектирование», Школа старост академических групп. Проведен студенческий форум
«Студенчество Красноярского ГАУ: от диалога к действию», работало студенческое
антинаркотическое волонтерское движение в рамках межвузовского проекта при СибЮИ МВД,
Студенческий штаб «Универсиада - 2019» (руководитель Онучин В., ИАЭТ) - разработана
дорожная карта Штаба Универсиады на 2016-17 уч.год, проведена презентация деятельности в
вузе руководству Исполнительной дирекции г. Красноярска, обеспечена работа 12 штабов
флагманских программ в рамках молодежной политики Красноярского края, приняли участие в
обучающем семинаре-тренинге для волонтеров по развитию метакомпетенций проекта "Твоя
профессиональная перспектива" (Миронов А.Г., ИММО, февраль 2017)
Приняли активное участие в молодежной площадке "Поколение 2030" в рамках
Красноярского экономического форума, в Красноярском городском форуме, Команда "Патриот
" приняла участие в ВСИ "Юнармеец" (сентябрь, 2016), "Служить России любой из нас готов!"
(февраль, 2017) - руководители Бугаев В.Г., Ковальчук А.Н.
Обеспечили волонтерское сопровождение встречи представителей Министерства
Красноярского края и сельхозтоваропроизводителей с участием Губернатора (11.09.17),
Краевой выставки растениеводства "День поля" (учхоз, август 2016), Сибирского
агропромышленного форума, торжественного мероприятия, посвященного 70-летию
образования Красноярского краевого управления сх
Совместно с Молодежным парламентом провели дебаты о вейпинге в молодежной среде
на базе Красноярского ГАУ, приняли участие в круглом столе "Молодежь в сельском
хозяйстве: реалии и перспективы" в КГПУ, в работе открытой дискуссионной площадке "Город
говорит" (февраль 2017, ЮИ), "Российской студенческой неделе" (октябрь 2016).
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Приняли участие в региональном экологическом мероприятии "День Енисея" (сентябрь,
2016 - главный приз), X Международном межвузовском фестивале "Студенчество без границ"
на базе КГМУ (17.09.17 - 1 место в конкурсе танцевальных пар: Кожухарев И. ИАЭТ, Чащина
В. ИЭиУ; 2 место по мини-футболу, 3 место в конкурсе фотографий Агапченко У.ЮИ,
Федосенко А. КФК; 3 место в квесте "Фестивалю - 10 лет!" - см.приказ о награждении О-939 от
30.09.16).
Приняли участие в конференции Общероссийской молодежной общественной
организации РССМ в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Шадрина Н.В., г.Москва декабрь
2016), в Международном форуме сельской молодежи "Молодежь. Село. АПК" (Веселкова В.,
г.Казань май 2017), Всероссийском Молодежном форуме "Машук 2016" (г.Пятигорск, июль
2016: Шадрина Н.В. - ИМИ, Агапченко У. - ЮИ).
Организовали региональную площадку на базе Красноярского ГАУ Всероссийского
теста по истории Великой Отечественной войны в рамках Всероссийского проекта "Каждый
День Горжусь Россией!" (ЮИ, апрель 2017) и региональную площадку на базе Красноярского
ГАУ "Большой этнографический диктант" (институты, октябрь 2016).
Организовали на базе Красноярского ГАУ проведение городского конкурса "Голос
Победы" (май 2017, 190 участников: "Беловодье" - Гран-при; финалисты - Волкова Е. ЮИ, Роот
Татьяна ИММО, 10 участников).
В 2015-2016 уч.году акцент сделан на активные формы организации деятельности
студенческих объединений под эгидой Регионального отделения молодежной общественной
организации РССМ (председатель - начальник ОМП Шадрина Н.В.), которая по итогам года
признана одной из лучших в России (Диплом Лауреата 2013, 2014, 2015, 2016 гг..):
- Региональная Спартакиада среди команд общественных организаций и объединений
молодежи «Верим в село! Гордимся Россией!»;
- турнир по боулингу среди команд студенческих советов институтов, общежитий,
студенческих организаций (РССМ, Студотряды, штаб «Универсиада-2019», «ЭнеСай»,
"Таджикистан"),
- Турнир по боулингу среди команд выпускников 2017 года (июнь, 2017);
- разработана программа и проведена IV выездная 3-х дневная школа студенческого
актива на базе отдыха "СОК Лесной";
- "Культурный проект Красноярского ГАУ": посещение театров, выставок, мероприятий
в Краевой научной библиотеке.
Деятельность органов студенческого самоуправления обозначена МС для дальнейшего
развития в предстоящем учебном году.
- Социологические опросы и мониторинг: проведен социологический опрос студентов
первокурсников (сентябрь, 2016) с целью планирования воспитательной работы кураторов и
составления социально-психологического портрета студенческих групп; соцопрос по заказу
администрации города "Распространение проявлений экстремизма в Красноярске, текущее
состояние и тренды" (ЮИ, ноябрь 2016); мониторинг эффективности мероприятий по
противодействию распространения ВИЧ-инфекции в субъектах РФ по заказу Минздрава
Красноярского края (январь 2017); мониторинг состояния развития физкультурно-спортивной
работы и студенческого спорта в вузах по запросу Минспорта Красноярского края (сентябрь
2016); мониторинг состояния наркоситуации в студенческой среде по запросу Агентства науки
и инновационного развития Красноярского края; мониторинг общественного мнения по заказу
Управления общественных связей Губернатора Красноярского края "Информированность
студентов о национальном вопросе" (институты, апрель 2017), опрос иностранных студентов,
несовершеннолетних обучающихся, старост.
Мониторинг эффективности реализации государственных программ гражданскопатриотического и духовно-нравственного воспитания - Агентство науки и инновационного
развития Красноярского края (декабрь 2016)
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- Организация системы повышения квалификации сотрудников, занимающихся
непосредственно вопросами воспитания осуществлялась через методические семинары,
обучающий семинар "Преподавание курса "Профилактика зависимых форм поведения"
(СибЮИ МВД, 2 сотрудника кафедры ППиЭЧ), участие в конкурсах и мастер-классах
Международного фестиваля "Сибирь зажигает звезды" (Кузнецов П.В. - Диплом Лучший
художественный руководитель, Потехин И.Б. - диплом Лауреата в композиторской номинации).
- Организация социально-психологической работы со студентами:
1. Разработан и реализован план совместных мероприятий по медицинскому
обслуживанию и сохранению здоровья студентов с МУЗ ГП Поликлиника №4 на 2016-17уч.год,
проведен мониторинг здоровья по результатам медосмотра, флюорографии;
2. Реализуется Программа оптимизации процесса адаптации студентов к вузу;
3. Проведены лектории по здоровому образу жизни для первокурсников специалистами
Центра медико-психологической и социальной помощи молодежи и подросткам;
специалистами Краевого центра крови.
4. Осуществлялось сотрудничество и взаимодействие с Краевым центром СПИД,
Краевым центром семьи, Министерством образования и науки, Министерством сельского
хозяйства, Министерством социальной политики Красноярского края.
Организована работа Комиссия по профилактике правонарушений, экстремизма и
зависимого поведения. Проведено 4 заседания.
В 2016-2017 уч.году продолжен учебный курс «Профилактика зависимого поведения» в
группах 1 курса (предмет по выбору, кафедра ППиЭЧ). Курс был внедрен в учебный процесс по
решению Ученого Совета Красно6ярского ГАУ с 2011-2012 уч.года.
- Совершенствование культурно-массовой работы: план работы КДЦ (директор
Потехин И.Б.) реализован в полном объеме, на высоком методическом уровне.
В 2016-2017 уч.году работало:
• 18 творческих коллективов и групп,
• Литературный студенческий клуб,
• 2 команды КВН
• Проведено 50 концертов художественной самодеятельности различного уровня (край,
город, район, университет)
• страницы VKонтакте «СТМ» - Союза творческой молодежи, Литературного клуба,
ансамбля «Беловодье», КВН «Милая сборная»
Результативность деятельности КДЦ:
Количество творческих коллективов/чел.
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

19/229

17/312

17/315

15/305

18/320

Количество конкурсов/наград
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Конкурсы

42

43

45

43

46

Награды

119

126

128

125

132

18

Впервые организован и проведен конкурс студенческого творчества
"Наша весна"
Фестиваль
«Студенческая
весна»

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

конкурс вокальных
коллективов

участие

участие

Диплом 1 ст
«Беловодье»

конкурс вокалистов

Диплом 2
степени –
Федотова
Светлана
Диплом 1
степени –
Селин Алексей

Спецприз
Т. Роот

-

Уванзай Хулер
Диплом 2 ст

Диплом 3 ст

участие

конкурс бардовской
песни

участие

участие

участие

участие

конкурс
студенческих
театров
конкурс
танцевальных
коллективов

Диплом 1
степени –
СТЭМ Милашки
Диплом 2
степени –
Старикова
Екатерина
Диплом 3
степени –
ансамбль
«Каприз»
Спецприз «За
нестандартный
подход»

участие

участие

участие

Диплом 3 ст - 3
«Каприз», трио
«Тарантелла»,
«Фри экшн»

Соло
Старикова Е.
Диплом 2 ст
«Смайл-стэпс»
диплом 2 ст

Диплом III
степени
«Красноярочка
»

участие

Диплом 3 ст

Диплом II ст
Диплом III ст

Диплом 2
степени – «Mah
house»
1 место

Диплом 3 ст

Спецприз

участие

4 место

-

-

-

-

60

40

конкурс
инструментальной
музыки

конкурс
СМИ

печатных

конкурс рок-групп
Конкурс вузовских
региональных
программ
Общевузовский
зачет
Количество
участников

2 место
90

70
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Диплом в
номинации – 2
«Беловодье»,
«Раздолье» -за
яркость
сценического
образа
Диплом в
номинации – 1
(Д.Зотова)

Основные достижения 2016-2017 уч.года:
конкурс

достижение

Международный конкурсфестиваль «Енисейские
просторы»
Краевой конкурс
хореографических коллективов
имени М.С. Годенко
Лига СибГАУ «Пуск»

Старикова Екатерина – диплом 2 степени в номинации
«Народный танец»

Лига «КВН на Енисее»

2 место в ¼ финала – «Мерси»
Маматаминов Абакир – Мистер игры

Лига КВН «Азия»

1 место в 1/8 финала и 2 место в ¼ финала - «Милая
сборная»
Диплом 3 степени в номинации «Современная
хореография» - ансамбль «Каприз»
Старикова Екатерина – 2 место в номинации «Народный
танец»
Диплом лауреата 2 степени в номинации «Эстрадный
вокал» - ансамбль «Беловодье»
40 участников

Международный фестивальконкурс «Сибирь зажигает
звезды» г.Красноярск

Фестиваль «Наша весна»
Конкурс «Мисс Красноярского
ГАУ»
Межвузовский конкурс «Мисс
Тыва»
Международный конкурсфестиваль «Будущее начинается
здесь»
Красноярский ГАУ: Конкурс
«Дебют»
Городской фестиваль конкурс
«Голос Победы»
(на базе Красноярского ГАУ,
всего 170 участников)

Дипломант 1 ст. - в номинации «народный танец. соло» Старикова Екатерина
Выход в финал - «Мерси»

9 участников: 1 м – Саликова К. ЮИ, 2 м и мисс
зрительских симпатий - Кулакова Е., ЮИ, 3 м –
Степанова Э., ЮИ
2 м– Удел-оол Сайзана, Мисс артистичность – Кунгаа
Милана, Мисс грация – Сат Банзанмаа,
Мистер физическое совершенство – Маадыр-оол Айыжы
Диплом лауреата 1 степени – Старикова Екатерина
60 Дипломов 1 ст (250 участников)
Гран-При - «Беловодье», финалисты – Волкова Е.ЮИ,
Роот Т. ИММО Дипломы за участие - 10

Совершенствование
физкультурно-массовой
работы:
реализован
план
физкультурно-массовых мероприятий (рук. В.Г. Бугаев).
• В 2016-2017 уч. году работало 15 спортивных секции количество занятых 244
человек
• подготовлено 2 Мастера спорта: Калинина Маргарита ИПБиВМ, Повасар Елизавета
ИПБиВМ
• работало
18
студенческих
объединений
физкультурно-оздоровительной
направленности общей численностью - 457 чел (основной состав)
• проведено 48 спортивных мероприятий
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10 лучших спортсменов:
• Фомкин Иван, ИЭиУ АПК, победитель первенства Мира среди молодѐжи в составе
команды РФ по Хоккею с мячом.
• Косинов Игорь, ИАЭТ, занял 2 место на Кубке Европы по Скелетону в Австрии, занял
3 место на чемпионате России-2017 среди юниоров в городе Сочи.
• Барановский Игорь, ИПБиВМ, чемпион СФО по плаванию в вольном стиле, занял 1
место на Кубке РФ в эстафете 4х100 м., 2 место в эстафете на 100 м., 3 место в эстафете на
300м.
• Кальдиков Егор, ИЭиУ АПК, Скейтбординг. 2-х кратный победитель Международных
соревнований, входит в десяку Лучших спортсменов мира по этому виду спорта.
• Повасар Елизавета, ИПБиВМ, заняла 1 место во Всероссийских соревнованиях
«Сибирский азимут» по спортивному ориентированию, выполнила норматив «Мастер спорта
РФ».
• Калинина Маргарита, ИПБиВМ, чемпионка СФО по биотлону, выполнила норматив
«Мастер спорта РФ».
• Харебашви Рамази, ИИСиЭ, бронзовый призѐр чемпионата СФО по вольной борьбе.
• Болдырев Игорь, ИЭиУ АПК, 1 место в первенстве СФО по дзюдо среди молодѐжи
до 23 лет. г. Кызыл, февраль 2017 г.
• Душков Илья, ИЭиУ АПК, горные лыжи, занял 3 место во Всероссийских
соревнованиях в дисциплине Слалом .
• Дансарунова Дарья, ЮИ, заняла 3 место во Всероссийских соревнованиях
«Сибирский азимут» по спортивному ориентированию.
Итоги Краевой Универсиады 2016-2017 уч.г.
Настольный теннис
1
Кѐрлинг

3

Самбо

3

Греко-римская борьба

3

Вольная борьба

3

Гиревой спорт

3

Универсиада вузов Минсельхоза:
В марте 2017 года команда по настольному теннису выступила в г. Новосибирске и
заняла 9 место, особенно успешно выступили: Мухаммаджонов Ихтиѐр (ИЭиУ АПК),
Соломенников Александр (ИЭиУ АПК)
в личном первенстве:
• 1. Калинина Маргарита, ИПБиВМ, Лыжные гонки - 12 место.
• 2. Сат Айдын, ИАЭТ и Допуй-оол Кежиктиг, ИПБиВМ дзюдо - 15 место.
• 3. Настольный теннис – 3 место
Итоги конкурса "Самый спортивный институт":
1 место – ИПБиВМ
2 место – ИЭиУ АПК
3 место – ЮИ
3 место –ИИСиЭ
4 место – ИММО
5 место – ИАЭТ
6 место – ИЗКиП
7 место - ИПП
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ОТЧЕТ
о работе секции НМС «Совершенствование процесса организации
практик студентов и трудоустройства выпускников»
Методическая комиссия секции состояла из 7 человек.
В течение 2016-2017 учебного года проведено 9 заседаний секции: 14.09.2016 г.,
12.10.2016 г., 09.11.2016 г., 07.12.2016 г., 18.01.2017 г., 15.02.2017 г., 15.03.2017 г., 12.04.2017 г.,
10.05.2017 г.
Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях
1. Рассмотрение и утверждение планов работы Секции, планов работы в институтах, на
кафедрах. Планирование мероприятий по практикам и трудоустройству в институтах.
2. Итоги распределения выпускников 2016 года выпуска по каналам занятости (по
институтам). Уточнение каналов занятости (обзвон выпускников, сбор информации).
3. Уточнение и обновление реестров баз практик. Заключение договоров с крупными
профильными организациями.
4. Организация
и
проведение
анкетирования
студентов
в
институтах
(удовлетворенностью обучения в ВУЗе, производственной практикой, планирование карьеры
после окончания обучения). Анализ анкетирования. Обсуждение результатов анкетирования.
5. Проверка прохождения студентами практики в профильных организациях.
Организация и проведение церемонии награждения лучших студентов по результатам
производственной практики совместно с общественной организацией «Трудовая доблесть
России».
6. Организация и проведение конкурса «Золотой кадровый резерв АПК». Обсуждение
результатов конкурса.
7. Организация, подготовка и проведение кадрового форума: «Кадры для села. Форум
специальностей». Обсуждение итогов форума.
8. Организация и проведение круглых столов в институтах, встреч с работодателями.
9. Привлечение студентов к участию в конкурсах (стажировках) министерства
сельского хозяйства Красноярского края, администрации г. Красноярска, молодежного
правительства дублеров Красноярского края.
10. Проведение конкурса «Лучший отчет по производственной практике студентов».
Обсуждение итогов конкурса.
11. Сотрудничество с базовыми хозяйствами. Организация экскурсий в базовые
хозяйства.
12. Подготовка базы данных выпускников 2017г. графика проведения предварительных
распределений в институтах. Проведение собраний с выпускниками. Подбор вакансий для
выпускников.
13. Организация производственной практики в базовых хозяйствах и студенческих
отрядах.
В результате работы Секции «Совершенствование процесса организации практик
студентов и трудоустройства выпускников» и ответственных за практическое обучение и
трудоустройство, более оперативно проводилась работа в институтах со студентами и
выпускниками. В институтах значительно улучшилась технология оформления документов
(приказов и договоров на практику), усилена работа по включению сотрудников выпускающих
кафедр в процесс организации практик и содействия трудоустройству студентов и
выпускников.
Впервые проведена церемония награждения лучших студентов Красноярского ГАУ за
особые заслуги в труде и созидательный труд в сфере АПК по результатам производственной
практики совместно с КРО ВОО «Трудовая доблесть РОССИИ». Награждено 28 студентов.
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Впервые 18 студентов Красноярского ГАУ приняли участие в конкурсе стажировок в
органы местного самоуправления Красноярского края. Прошли все этапы конкурса и приняли
участие в стажировке 10 человек: (Седаков Денис – ИИСиЭ; Бердигулов Владимир, Суворов
Юрий – ИПБиВМ; Харитонова Екатерина – ИАЭТ; Галушина Марина – ЮИ; Яндушкин
Виталий – ИЗКиП; Крафт Анна, Крафт Вера, Красько Владислав, Токолова Анастасия – ИЭиУ
АПК).
Кроме Кадрового форума: «Кадры для села. Форум специальностей», для студентов
направлений подготовки, не охваченных кадровым форумом, проведены круглые столы,
встречи с работодателями в институтах: ИПБиВМ для студентов направлений подготовки
06.03.01 «Биология», 35.02.14 «Охотоведение и звероводство»; ИЗКиП для студентов
направлений подготовки 21.03.02, 21.04.02 «Землеустройство и кадастры»; ИММО для
студентов направлений подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение», 38.03.02, 38.04.02
«Менеджмент», 38.03.03 «Управление персоналом»; ЮИ для студентов направлений
подготовки 40.03.01; 40.04.01 «Юриспруденция», 43.03.01 «Сервис», 40.05.03 «Судебная
экспертиза»; ИИСиЭ для студентов направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»,
профили «Технический сервис в агропромышленном комплексе» и «Электрооборудование и
электротехнологии»; ИПП для студентов направлений подготовки 38.03.06 «Торговое дело»;
ИЭиУ АПК для студентов направлений подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с
общественностью», 38.03.05 «Бизнес информатика», 09.03.03 «Прикладная информатика»,
01.03.02 «Прикладная математика и информатика», 38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент», 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление», 10.03.01 «Информационная безопасность»,
38.05.01 «Экономическая безопасность», 38.04.01 «Экономика», 38.04.08 «Финансы и кредит».
Проведены выезды и экскурсии в профильные организации и базовые хозяйства (12
организаций).
Создана база данных организаций, принимающих студентов на практику, списки
выпускников, подготовлены журналы распределения выпускников по каналам занятости по
каждому институту.
В институтах идет работа по созданию базы данных фактического трудоустройства
выпускников (за последние 3-5 лет) по каждой выпускающей кафедре/институту и базы данных
выпускников-руководителей прошлых лет «Наша гордость».
Осуществлялась проверка и рецензирование программ практик, ФОСов по практикам,
методических рекомендаций перед размещением их на официальном сайте Красноярского ГАУ.
Проведен анализ методического обеспечения практического обучения студентов.
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ОТЧЕТ
о работе методической комиссии Центров Дополнительного
профессионального образования и Переподготовки кадров АПК
Работа методической комиссии Центров Дополнительного профессионального
образования и Переподготовки кадров АПК осуществлялась в соответствии с планом работы,
утвержденным Методической комиссии (протокол № 1 от 30.10.2016 г). В состав методической
комиссии Дополнительного профессионального образования вошло 10 человек из 4
структурных подразделений Дополнительного профессионального образования.
Основные направления работы методической комиссии:
1. Организационное
2. Учебно-методическое
3. Организационно-методическое
Согласно плану работы, было проведено 6 заседаний из 6 запланированных. На
заседаниях обсуждались не только текущие вопросы методической работы центров ДПО и ПК
АПК, но и дальнейшие перспективы развития еѐ совершенствования.
За отчетный период 2016 – 2017 уч г. было рассмотрено более 30 вопросов,
скорректирован состав методической комиссии.
Также за отчетный период рассмотрены и подготовлены документы для подачи заявки на
участие в открытых конкурсах. Всего подано 11 заявок.
В представленном отчете хотелось бы остановиться на наиболее важных вопросах,
рассмотренных методической комиссией:
Дата

Повестка дня

Принятые решения

Протокол № 1
от 30 сентября
2016 г.

Меры по исполнению
предписания Рособрнадзора.
Переиздание учебных
пособий, программ
повышения квалификации.
Мониторинг реализации
дополнительных
профессиональных программ
в 2015-2016 учебном году.

Разработана
и
утверждена
форма
программы повышения квалификации:
- в форму программы внесен перечень
профессиональных компетенций в рамках
имеющейся квалификации, качественное
изменение которых осуществляется в
результате обучения;
-календарный учебный график, Приведены
в соответствие и утверждены методической
комиссией ДПО 26 программ повышения
квалификации;
Обновлены учебно-тематические планы
программ
профессиональной
переподготовки
и
повышения
квалификации.
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Протокол № 2
от 14 ноября
2016 г.

Анализ обеспечения учебнометодической литературой
образовательного процесса в
ДПО.
Рассмотрение
и
утверждение,
составление
графика
на
издание
методических разработок и
пособий по программам для
слушателей ДПО в печатном,
электронном виде.

Рассмотрение вопросов о
внедрении новых методов и
форм обучения в ДПО,
внедрение и взаимодействие
сетевых форм обучения,
оптимизация условий для
обучения

Проведен анализ обеспечения учебнометодической
литературой
образовательного процесса ДПО:
-составлен план на издание методических
разработок и пособий по программам для
слушателей ДПО в печатном и электронном
виде;
-запланировано издать 16 методических
разработок по программам дополнительного
профессионального образования;
-по двум учебным пособиям принято
решение дополнить и переиздать в 2017
году (по направлению ветеринария).

Утвержден план внедрения новых форм
обучения в ДПО:
-разработка дистанционных программ;
- приобретение демо-версии программ
дистанционного обучения по дисциплине
«Охрана труда» компаний learning-ALL г.
Екатеринбург и «Эйч-Эс-Эй Обучение»
совместной с ФГБУ «ВНИИ охраны и
экономики труда» «HAS –Охрана труда».
Разработан план записи видео лекций и
разработки дистанционного курса обучения
по «Охране труда» на 40 часов.
Разработан план записи видео лекций и
разработки дистанционного обучения по
программе «Правоведение – новые методы»
Практическое индивидуальное обучение в
виде стажировок.
Сетевые формы обучения в учебном году не
внедрялись.
Разработка и утверждение Услуги по проведению лекций, семинаров,
учебных программ по лотам рабочих, служащих сельскохозяйственных
конкурса.
товаропроизводителей, вновь созданных
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
по
программам
повышения квалификации по 5 лотам:
1. «Организация ветеринарной работы в
животноводстве».
2. «Технология хранения и переработки
зерна».
3. «Методы определения показателей
качества зерна, муки, крупы».
4.«Использование племенных и гибридных
свиней и товарном свиноводстве».
5. «Технология возделывания зерновых
культур и кормопроизводство».
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Об
утверждении
времени.

Протокол № 3
от 23 января
2017 г.

норм В
целях
актуализации
внутренних
нормативных
документов
ДПО
методической
комиссией
утверждены
нормы времени для расчета и учета объема
учебной работы и основных видов учебнометодической, научно – исследовательской
и других работ, выполняемых профессорско
–
преподавательским
составом
по
программам
ДПО.
Нормы
времени
обновлены согласно законодательству РФ в
системе ДПО.

Анализ качества проведения
занятий.
Анкетирование
слушателей и проведение
обсуждения результатов на
заседаниях
методических
комиссий.
Обработка
информации.

Анкетирования проводится у каждой
обученной группы. Постоянный мониторинг
позволяет
скорректировать
план
по
совершенствованию
работы
Дополнительного
профессионального
образования.
Анкеты обновляются и корректируются под
каждую реализуемую программу.
Рассмотрение вопросов о Рассмотрены и утверждены программы
внедрении
новых профессиональной
переподготовки,
образовательных программ.
повышения
квалификации
и
профессионального обучения за период
январь-сентябрь 2017 года.
Актуализация материалов по
системе
менеджмента
качества.
Результаты
самооценки
деятельности ДПО.
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Система менеджмента качества ДПО
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ разработана
в
соответствии
с
требованиями
и
рекомендациями ISO 9001-2011, стандартов
и директив ENQA и типовой модели СК
Рособрнадзора, внедрена и результативно
применяется
при
проектировании,
разработке
и
осуществлению
образовательной, научной и инновационной
деятельности.
Для актуализации материалов по системе
менеджмента
качества
проведена
следующая работа:
1. Актуализировано нормативно – правовое,
методическое
и
информационное
обеспечение
дополнительных
профессиональных программ повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки.
2. Разработаны цели и политика СМК
структурных
подразделений
дополнительного
профессионального
образования на 2016 – 2020 гг.
3.Систематически
проводится
анкетирование
слушателей,
анализируется
мониторинг
удовлетворенности

потребителей.
Редактирование
информационного
наполнения сайта ДПО.

Протокол № 4
от 15 февраля
2017 г.

Рассмотрение соответствия
учебно-тематического
обеспечения
учебному
процессу
Обустройство
учебных
аудиторий
современными
средствами
обучения.
Совершенствование
материально – технической
базы учебного процесса.

Протокол № 5
от 17 апреля
2017 г.

Рассмотрение вопросов по
переподготовке
и
повышению квалификации
специалистов
АПК,
по
оказанию консультационной
помощи
сельскохозяйственным
товаропроизводителям.

Наполнение и обновление контекста сайта
ДПО
ведѐтся
регулярно
по
мере
формирования
новой
информации
в
соответствии
с
требованиями
Постановления правительства от 10 июля
2013 г. № 582.
На сайте отражены положения структурных
подразделений,
перечень
реализуемых
программ ДПО с тематическими планами.
Библиотечный фонд обновляется в течение
учебного года.
Проводится
реестр
электронного
книгообеспечения.
Корректируются
и
подготавливаются к изданию учебные
пособия.
Аудиторные помещения ЦДПО поставлены
в утвержденный план по ремонту на 2017 г.
Запланировано обновление материально –
технического и программного обеспечения,
так
как
главным
приоритетным
направлением
является
развитие
дистанционного обучения в ДПО.
Решено
своевременно
проводить
обустройство
учебных
аудиторий
современными техническими средствами и
совершенствовать
материально
–
техническую базу учебного процесса.
Рассмотренны вопросы по обучению по
программам ДПО а также другим
программам
специалистов
АПК,
по
оказанию
консультационной
помощи
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
и
обучению
руководителей и специалистов других
ведомств.
Запланированы выездные занятия в 3-4
квартале 2017 г.:
с. Новая Солянка Рыбинского района
Красноярского края;
с. Солгон Ужурского района;
с. Тубинск Краснотуранского района,
г. Минусинск и Минусинский район
Красноярского края.

Рассмотрение вопросов о Решено провести работу:
программном обеспечении -рассмотреть
особенности
применения
учебного процесса
дистанционных
образовательных
технологий в системе дополнительного
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профессионального образования;
-выделить
факторы,
актуализирующие
использование
дистанционных
образовательных
технологий
и
электронного обучения в повышении
квалификации
и
профессиональной
переподготовке специалистов;
-формировать
цели
применения
дистанционных
образовательных
технологий, как с частичным применением
элементов, так и полностью;
-определять
функции
участников
образовательного процесса в системе
дистанционного обучения дополнительного
профессионального образования;
-реализовать такие программы обучения на
базе ЦПК АПК в 2017 году.
Протокол № 6
от 15 мая
2017 г.

Отчѐт о работе методической Рассмотрен и утвержден отчет
комиссии за 2016 – 2017 методической комиссии за 2016 – 2017
учебный год.
учебный год. Обозначены приоритетные
направления деятельности методического
комиссии ДПО.
Рассмотрение плана работы Рассмотрен и утвержден план методической
методической комиссии на комиссии за 2017 – 2018 учебный год.
2017-2018 учебный год.
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ОТЧЕТЫ О РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКИХ КОМИССИЙ ИНСТИТУТОВ
ОТЧЕТ
о работе методической комиссии института
агроэкологических технологий
В отчетном 2016/2017 учебном году методическая комиссия института
агроэкологических технологий работала в соответствии с годовым планом. В течение 2016/2017
учебного года в институте проведено 9 заседаний методической комиссии института
агроэкологических технологий.
1. Проведена корректировка и утверждение базовых, рабочих учебных планов и
графиков учебного процесса по ФГОС ВО на 2016/2017 учебный год:
направление 35.03.04 «Агрономия»:
- профиль Агрономия;
- профиль Агробизнес
- направление 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение»:
- профиль Агроэкология;
- направление 35.03.10 «Ландшафтная архитектура»:
- профиль Садово-парковое и ландшафтное строительство;
направление 35.04.04 «Агрономия»:
- направленность Агрономия;
- направленность Защита растений;
- направление 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение»:
- направленность Почвенно-экологический мониторинг.
2. В течение 2016/17 учебного года проводился сбор материалов для формирования
ОПОП по ФГОС ВО направлениям подготовки бакалавров и магистров: 35.03.04, 35.04.04
«Агрономия»; 35.03.03, 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение»; 35.03.10 «Ландшафтная
архитектура».
3. Рассмотрены и утверждены 15 электронных учебно-методических комплексов
(ЭУМК) дистанционных форм обучения в ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ» на платформе
Мoodle по дисциплинам, читаемым на кафедрах института агроэкологических технологий.
4. Подведены итоги учебно-методической работы сотрудников за 2016 г. среди
ассистентов, старших преподавателей, доцентов, профессоров в рамках общего рейтинга ВУЗа
(показатели работы по эффективному контракту), по итогам ИАЭТ занял второе место среди
других институтов университета, кафедра почвоведения и агрохимии ИАЭТ заняла второе
место в университете.
5. Разработан и утвержден план изданий научной и учебно-методической литературы на
2016 г.
6. Проведен анализ обеспеченности методическими указаниями дисциплин
бакалавриата, магистратуры.
7. Разработаны и утверждены планы открытых лекций профессорскопреподавательского состава ИАЭТ на 2016-2017 гг.
8. Рассмотрены и утверждены 570 рабочих программ, составленных согласно ФГОС ВО
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры.
9. Рассмотрены и утверждены 305 фондов оценочных средств по дисциплинам.
10. Подведены итоги конкурса лучший студенческий отчет по научно-исследовательской
и производственной практикам за 2016 г., ИАЭТ занял первое место внутри ВУЗа.
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11. Подведены итоги конкурса по оформлению учебной аудитории (лаборатории), в
результате университетского смотра учебная аудитория 2-08 (кафедра почвоведения и
агрохимии) ИАЭТ заняла I место.
12. Обсуждены и утверждены программы по летним учебным, производственным
практикам.
13. Проведено посещение и обсуждение 9 открытых лекций ППС института АЭТ
согласно графику проведения открытых лекций.
14. Рассмотрены и рекомендованы к изданию 8 учебных пособий и 32 методических
указания.
15. Проведены аудиторские проверки состояния учебно-воспитательного процесса,
научно-методической и научно-исследовательской работы кафедр института агроэкологических
технологий.
16. Подготовлено к печати руководства по проведению практик студентов направлений
подготовки 35.03.04, 35.04.04 «Агрономия»; 35.03.03, 35.04.03 «Агрохимия и
агропочвоведение»; 35.03.10 «Ландшафтная архитектура».
17. Проведено обсуждение и утверждение тем выпускных квалификационных работ
бакалавров, магистров, рецензентов для бакалавров и магистров.
18. Осуществлено обновление билетов к государственному экзамену для направлений
подготовки 35.03.04 «Агрономия», 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» (бакалавриат),
35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» и 35.04.04 «Агрономия» (магистратура).
19. Институт принял активное участие в международной конференции Красноярского
ГАУ. Проведен круглый стол: «Экологическое образование и воспитание в условиях
реализации ФГОС: опыт, проблемы, перспективы». Итоги работы круглого стола: Участники
круглого стола делились опытом применения методов исследовательского обучения в
организации деятельности эколого-химической лаборатории, формирования исследовательских
компетенций школьников на примере построения пролонгированного исследования в области
экологии, через проведение экологических экскурсий, экологического мониторинга,
формирования мировоззренческих основ экологического образования и воспитания личности,
оценки экологической грамотности старшеклассников в дополнительном образовании, по
организации массовой социально-полезной экологической деятельности. Охвачен широкий
круг вопросов о заинтересованности выпускников школ в получении высшего экологического
образования.
20. Отчет о работе методической комиссии за 2016/2017 учебном год рассмотрен и
утвержден на Директорате института агроэкологических технологий, протокол № 12 от 10 мая
2017 года.

ОТЧЕТ
о работе методической комиссии
института прикладной биотехнологии
и ветеринарной медицины
Методическая комиссия института прикладной биотехнологии и ветеринарной
медицины в 2016-2017 учебном году работала в составе 7 человек, включая председателя
комиссии, директора института, зам. директора по учебной работе и заведующих кафедрами.
Работа комиссии осуществлялась на основании утвержденного плана, за отчетный период
проведено 9 заседаний.
Основным направлением работы методической комиссии являлись вопросы, связанные с
реализацией ОПОП и образовательным процессом. Особое внимание уделялось материальнотехническому и учебно-методическому обеспечению учебного процесса, внедрению
дистанционных технологий в преподавание дисциплин, подготовкой и использованием
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электронных учебных ресурсов на платформе LMS Moodle у студентов очной и заочной формы
обучения.
В процессе работы проведено корректирование графиков и планов учебновоспитательного процесса в соответствие с современными требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования при подготовке студентов
по направлениям подготовки «Зоотехния», «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции», «Биология», «Ветеринарно-санитарная экспертиза» и
специальности «Ветеринария», а также магистров по направлению «Зоотехния». Повышенное
внимание требовала организация учебного процесса при реализации программ СПО на базе 9 и
11 классов.
За отчетный период методической комиссией рассмотрены и утверждены рабочие
программы по учебным дисциплинам основных профессиональных образовательных программ
(ОПОП), реализуемых в ИПБиВМ, скорректированы и утверждены экзаменационные билеты на
государственную итоговую аттестацию по всем направлениям подготовки специалистов,
бакалавров и магистров ИПБиВМ, проанализированы результаты работы государственной
экзаменационной комиссии очной и заочной формы обучения.
В рамках проведения дней науки Красноярского ГАУ проведена научно-методическая
конференция, подсекция 1.1.1. «Современные подходы к организации образовательной
деятельности в вузе» В работе научно-методической конференции приняло участие 27 чел.,
заслушано 19 докладов. В том числе с кафедры анатомии, патанатомии и хирургии – 5 докладов
(6
участников);
внутренних
незаразных
болезней,
акушерства и
физиологии
сельскохозяйственных животных – 4 доклада (5 участников); зоотехнии и ТППЖ – 4 доклада (4
участника); разведения, генетики, биологии и водных биоресурсов – 2 доклада (7 участников);
эпизоотологии, микробиологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы – 4
доклада (5 участников). Часть сотрудников института принимали участие в работе круглых
столов. Основное направление всех докладов – современные подходы к образовательной
деятельности в институте прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины.
За отчетный период преподавателями ИПБиВМ издано 23 учебно-методические работы,
из них 7 монографий и 16 учебных пособий. Две монографии изданы в зарубежном
издательствеLAP Lambert Academic Publishing, 6 учебных пособий получили гриф СибРУМЦ,
10 пособий – гриф НМО КрасГАУ. Методические рекомендации по прохождению всех видов
практик (учебных, производственных, преддипломных, полевых и др.) в форме электронных
ресурсов представлены на официальном сайте Красноярского ГАУ в разделе «Образовательная
деятельность». Преподавателями института за учебный 2016-2017 год разработано 8
электронных учебно-методических комплексов дисциплин на платформе LMS Moodle.
Методическая комиссия постоянно контролирует выполнение плана чтения открытых
лекций профессорско-преподавательским составом ИПБиВМ. Так, за отчетный период
прочитано 11 открытых лекций, в том числе 5 лекций читали профессора института, 4 –
доценты и 2 лекции – старшие преподаватели.
Отчѐт о работе методической комиссии заслушан и утвержден на учѐном Совете
института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины.
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ОТЧЕТ
о работе методической комиссии института землеустройства,
кадастров и природообустройства
В 2016-2017 учебном году методическая комиссия института землеустройства, кадастров
и природобустройства работала согласно утвержденному плану. За учебный год было
проведено 9 заседаний методической комиссии.
Основными направлениями работы методической комиссии были рассмотрение и
утверждение рабочих программ и фондов оценочных средств по дисциплинам, рассмотрение
учебных и методических пособий и электронных учебно-методических комплексов,
разработанных преподавателями ИЗКиП.
Рассмотрены и рекомендованы к изданию через издательский центр Красноярского
ГАУ: 2 учебных пособия, 23 методических указания. Были рассмотрены и рекомендованы к
публикации на сайте ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 1 электронный учебно-методический
комплекс, 1 курс лекций в форме видеофайлов.
В течение года на заседаниях методической комиссии были рассмотрены и утверждены
рабочие программы по дисциплинам для студентов очной и заочной форм обучения.
В начале учебного года на заседании методической комиссии проведена проверка
готовности методического обеспечения к новому учебному году, обеспеченности учебных
дисциплин института рабочими программами и учебно-методическими комплексами,
утвержден план работы МКИ на 2016-2017 учебный год, проанализированы направления работы
по привлечению преподавателей из числа действующих руководителей и специалистов
профильных организаций и учреждений, рассмотрено состояние документации СМК в институте.
В октябре произведен контроль обеспеченности образовательных программ электронными
учебно-методическими комплексами, а также фондами оценочных средств.
В ноябре был проведен анализ состояния документации СМК на кафедрах, анализ
обеспеченности литературой образовательных программ института, оценено состояние и
проведен анализ работы ППС в LMS Moodle, внесены предложения по изменениям в учебные
планы на 2017-2018 учебный год по направлениям 21.03.02 - Землеустройство и кадастры
(профили «Землеустройство», «Земельный кадастр», «Городской кадастр»), 21.04.02 Землеустройство и кадастры, 20.03.02 – Природообустройство и водопользование.
В декабре были подведены итоги выполнения плана издания учебно-методической
литературы за 2016 год, утвержден план издания на 2017 год, проведен анализ обеспеченности
образовательных программ фондами оценочных средств.
В январе обсуждена организация работы выпускающих кафедр с потребителями–
работодателями, рассмотрены обобщенные результаты анализа СМК со стороны руководства в
ИЗКиП, проведен анализ соблюдения требований кадровым условиям реализации
образовательных программ согласно ФГОС ВО, подведены итоги конкурса на лучшую
аудиторию, рассмотрены результаты конкурса отчетов о прохождении производственной и
преддипломной практик, принято решение переименовать профиль по направлению подготовки
20.03.01 – Техносферная безопасность из «Безопасность технологических процессов и
производств» в «Безопасность труда».
В феврале были обсуждены итоги учебных и производственных практик 2015-2016
учебного года и произведена корректировка и утверждение программ практик на 2017-2018
учебный год.
В марте был проведен анализ воспитательной работы со студентами, анализ работы ППС
в LMS Moodle.
В апреле проведен анализ результатов ежегодной самооценки деятельности института,
анализ текущей аттестации студентов.
В мае подведены итоги работы методической комиссии за 2016-2017 учебный год,
обсужден отчет о работе методической комиссии, отчет о результатах деятельности
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уполномоченного по качеству, составлен план работы методической комиссии на 2017-2018
учебный год.
В течение года членами методической комиссии посещались и обсуждались открытые
лекции преподавателей института.

ОТЧЕТ
о работе методической комиссии института международного
менеджмента и образования
В отчѐтном периоде МК ИММО проделала следующую работу:
1. Подготовлен и утверждѐн план работы методической комиссии ИММО на 2016-2017
учебный год.
2. В целях совершенствования качества образования в ИММО и подтверждения
полученной в мае 2014г. аккредитации бакалаврской и магистерской программ Европейскиv
советом по бизнес-образованию (г.Брюссель) по направлениям подготовки 38.03.02
Менеджмент, и 38.04.02 Менеджмент, в Институте проведена следующая работа:
- в ноябре 2016г. в ECBE Институтом были представлены ежегодные отчѐты по
аккредитованным программам, содержащие результаты работы по совершенствованию
качества программ, отчеты получили положительный отзыв;
- подготовлены документы и проведены организационные мероприятия для
прохождения ре-аккредитации в январе 2017 года – получено положительное решение до 2022
года.
3. В связи с внесением ежегодных изменений в учебные планы переработаны планы для
магистратуры по направлениям38.04.02 «Менеджмент», программа «Производственный
менеджмент», «Логистика: управление цепями поставок»; для бакалавриата по всем
направлениям и профилям подготовки в свете решений и рекомендаций ОЛОКО и УО.
4. В связи с проведением внутренней проверки проводилась работа по приведению
ОПОП всех выпускающих кафедр в соответствие с требованиями нормативных документов, в
том числе и локальных.
5. Полностью проведена ре-инвентаризация всех рабочих программ и ФОС.
6. Разработано8электронныхучебно-методических
комплексов,
2
руководства,
6учебных пособий,12 методических указаний,2 монографии.
7. ИММО принял участие в университетском смотре-конкурсе «Лучший отчѐт по
производственной практике в Красноярском ГАУ». На конкурс было представлено 8 отчѐтов.
В общеуниверситетском конкурсе отчѐтов по практике ИММО занял первое место.
8. Институт принял участие в университетском смотре-конкурсе «Лучшая аудитория
(лаборатория) Красноярского ГАУ». В конкурсе от ИММО принимала участие 1 аудитория,
признанная лучшей на заседании МК института в январе 2017 года. Аудитория 3-05 ИММО
заняла 2-е место в университетском смотре-конкурсе «Лучшая аудитория (лаборатория)
Красноярского ГАУ» в номинации «Лучшая аудитория Красноярского ГАУ».
9. ИММО принимал участие в научно-методических, научно-практических и
международных конференциях, проводимых ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. В апреле-мае
2017 года. В рамках Международной научно-практической конференции « Наука и
образование» был проведѐн круглый стол «Методика преподавания иностранных языков и
предметов на иностранном языке». Руководитель – директор ИММО Антонова Н.В.
Присутствовала гостья из Венгрии, преподаватель Будапештского Метрополитан Университета
Андреа Хорват.
10. 18-19 мая 2017 года проведена 12-я научно-практическая конференция «Логистика –
евразийский мост» с участием гостей из Словении и Венгрии (6 человек), которые также
прочитали лекции для студентов ИММО.
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11. В течение апреля 2017 года в институте находились три делегации Монголии
(консулы, представители Монгольского института наук о жизни и Великого Хурала), которые
провели ряд мероприятий, способствующих интеграции университета в мировом
образовательном и научном пространстве.
12. Разрабатывается методика проведения научных исследований в области
выращивания зерновых культур на территории Монголии; ведется описание прохождения всех
таможенных, брокерских организаций и подготовки документов и сертификатов через
Россельхознадзор.
13. Активно используется успешно внедрѐнная в 2009 году методика организации
учебного процесса в «элитных» гомогенных группах по дисциплинам «Деловой английский
язык», «Английский язык» для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», что создаѐт
конкурентное преимущество института.
14. Продолжена работа по обновлению методических материалов в учебных аудиториях
ИММО.
15. Обновлены темы ВКР для студентов, которые рассмотрены, и утверждены
протоколом № 5 от 19.01.2017 года на заседании МК ИММО.
16. Обновлены экзаменационные билеты для ГЭК для направлений подготовки 38.04.02
«Менеджмент», 38.03.03 «Управление персоналом». Проведена переработка программ ГИА по
направлениям подготовки выпускающих кафедр.
17. Регулярно обновлялся сайт ИММО, содержащий необходимую и достаточную
информацию о направлениях подготовки студентов, учебном процессе, теоретическом и
практическом обучении, профилях подготовки бакалавров и магистров.
18. Отчѐт о работе методической комиссии ИММО был заслушан на заседании
директората 22.05.2017 года.
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ОТЧЕТ
о работе методической комиссии института
инженерных систем и энергетики
Методическая комиссия института инженерных систем и энергетики работала согласно
утвержденному плану на 2016-2017 учебный год, за отчетный период было проведено 9
заседаний методической комиссии.
Работа велась по направлениям: рассмотрение и утверждение рабочих программ
учебных дисциплин; фондов оценочных средств по дисциплинам; рассмотрение
представленных учебных и методических пособий; рассмотрение и обсуждение электронных
учебно-методических комплексов, разработанных преподавателями ИИСиЭ.
Членами методической комиссии рассмотрены и рекомендованы к изданию через
издательский центр Красноярского ГАУ следующие труды: 6 учебных пособий, 24
методических указаний. Также рассмотрены и рекомендованы к публикации на сайте ФГБОУ
ВО Красноярский ГАУ 2 электронных учебно-методических комплекса.
В течение учебного года на заседаниях методической комиссии рассматривались и
утверждались рабочие программы по учебным дисциплинам для студентов различных форм
обучения. На первом заседании методической комиссии проведена оценка готовности и
содержания методического обеспечения к новому учебному году, обеспеченности учебных
дисциплин института рабочими программами и учебно-методическими комплексами, а также
утвержден план работы МКИ ИИСиЭ на 2016-2017 учебный год. Проведена работа по
привлечению преподавателей из числа действующих руководителей и специалистов профильных
организаций и учреждений. Проверено состояние документации по системе менеджмента
качества института.
В октябре произведен анализ обеспеченности литературой обучающихся (СПО,
бакалавров, магистров), контроль обеспеченности общих профессиональных образовательных
программ электронными учебно-методическими комплексами, а также фондами оценочных
средств учебных дисциплин.
В ноябре проведена проверка подведения итогов учебных и производственных практик,
подготовка к конкурсу отчетов по практике.
В декабре проведен анализ выполнения плана публикаций методической литературой
кафедрами института, подготовлены материалы по содержанию и объемам изданий на 20162017 учебный год. План изданий передан в редакцию Красноярского ГАУ.
В январе проводилась работа по организации взаимоотношений выпускающих кафедр с
работодателями, обобщены результаты анализа системы менеджмента качества в институте.
Проанализировано соблюдение требований образовательных стандартов по кадровым условиям
реализации программ ВО и СПО, подведены итоги конкурса на лучшую аудиторию.
В феврале был проведен анализ воспитательной работы со студентами, анализ работы
ППС в системе LMS Moodle.
В марте произведена корректировка и утверждение программ учебных,
производственных, технологических и других видов практик на 2017-2018 учебный год.
Подготавливались материалы к методическим семинарам и конференциям института и
университета.
В апреле проведен анализ результатов ежегодной самооценки деятельности института,
анализ текущей аттестации студентов.
В мае подведен итог работы методической комиссии за 2016-2017 учебный год,
обсужден представленный отчет о работе МК, отчет о результатах деятельности
уполномоченного по системе менеджмента качества, составлен план работы методической
комиссии на 2017-2018 учебный год.
В течение года членами методической комиссии посещались и обсуждались открытые
занятия преподавателей института, а именно – плановое взаимопосещение открытых занятий в
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рамках прохождения по конкурсу на должности ППС, а также соискателей на присвоение
ученого звания.

ОТЧЕТ
о работе методической комиссии института
пищевых производств
Методическая комиссия института работала согласно утвержденному плану,
дополнительно были включены текущие вопросы, возникающие в течение года. В течение
2016-2017 учебного года в институте проведено 9 заседаний методической комиссии института
пищевых производств.
1. Проведена корректировка и утверждение рабочих учебных планов и графиков
учебного процесса по стандартам на 2016-2017 учебный год:
- направление 38.03.06 «Торговое дело»
- профиль Товароведение
- направление 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья»
- профиль Технология хранения и переработки зерна
- профиль Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
- профиль Технология консервов и пищеконцентратов
- направление 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»
- профиль Технология мяса и мясных продуктов
-направление 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья
- направленность «Новые пищевые продукты для рационального и сбалансированного
питания»
-направление 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения»
- направленность «Ресурсосберегающие технологии в получении продуктов питания
животного происхождения».
2. В сентябре совместно с директоратом института была проведена проверка
готовности к новому учебному году аудиторного фонда, эстетическое оформление кафедр,
лабораторий, поточных аудиторий, наличие рабочих мест.
3. Рассмотрены и утверждены по всем дисциплинам ФОС (фонд оценочных средств)
4. Подведены итоги учебно-методической работы сотрудников за 2016 г. среди
ассистентов, старших преподавателей, доцентов, профессоров в рамках общего рейтинга ВУЗа,
по итогам ИПП занял 4 место среди институтов университета, профессор ИПП занял 1 место в
университете.
5. Разработан и утвержден план изданий научной и учебно-методической литературы
на 2017г.
6. Проведен анализ обеспеченности методическими указаниями дисциплин
магистратуры.
7. Разработаны
и
утверждены
планы
открытых
лекций
профессорскопреподавательского состава ИПП на 2016-2017 гг.
8. Рассмотрены и утверждены рабочие программы, составленные согласно ФГОС ВО
по всем дисциплинам, кроме математики.
9. Обсуждены и утверждены программы по летним учебным практикам.
10. Проведено посещение и обсуждение открытых лекций ППС института ИПП
согласно графику проведения открытых лекций.
11.
Рассмотрены и рекомендованы к изданию 19 учебных пособий и методических
указаний.
12.
Проведены аудиторские проверки состояния учебно-воспитательного процесса,
научно-методической и научно-исследовательской работы кафедр института пищевых
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производств.
13.
Проведено обсуждение и утверждение тем выпускных квалификационных работ
бакалавров, специалистов, магистров. Утвержден перечень рецензентов для специалистов и
магистров.
14 Осуществлено обновление билетов к итоговому междисциплинарному экзамену для
специальностей - направление
38.03.06 «Торговое дело»
- профиль Товароведение
- направление 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья»
- профиль Технология хранения и переработки зерна
- профиль Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
- профиль Технология консервов и пищеконцентратов
- направление 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»
- профиль Технология мяса и мясных продуктов
направление 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья
- направленность «Новые пищевые продукты для рационального и сбалансированного
питания»
направление 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения»
- направленность «Ресурсосберегающие технологии в получении продуктов питания
животного происхождения»
15. В институте разработано 20 ЭУМК дисциплин с применением ДОТ в системе Moodle
для студентов очной и заочной форм обучения.
16. Проведѐн конкурс на лучший отчѐт по производственной практике. По результатам
смотра конкурса отчетов по производственной практике 2 человека заняли 1 место, 3 человека
заняли 2 место, 3 человека 3 место.
17. На всех кафедрах была проведѐна подготовка к инспекционному контролю СМК
университета.
18 По результатам конкурса на лучшую аудиторию кафедра «Технология
хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства» заняла 2 место
19. Проведен анализ методического обеспечения учебного процесса на кафедрах
института. Методическая комиссия в течение учебного года рассматривала и анализировала
готовность учебно-методических комплексов. Повысили свою квалификацию в течение года 11
преподавателей института.
20. За год выпущено 5 монографий и сделано 19 публикаций.
21. 19 апреля 2017 года, в рамках международной научно-практической конференции
«Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития», посвященной 65-летию
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, в институте была проведена подсекция 1.1.3 «Преподавание
естественнонаучных дисциплин в аграрном вузе». Было заслушано 2 доклада, в прениях
выступило 5 человек.
22. Отчет о работе методической комиссии в 2016-2017 учебном году рассмотрен и
утвержден на Совете института пищевых производств 10 мая 2017 года.
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ОТЧЕТ
о работе методической комиссии
института экономики и управления АПК
В отчетном 2016-2017 учебном году методическая комиссия института экономики и
управления АПК работала в соответствии с годовым планом.
В течение сентября-декабря 2016г. одним из основных направлений работы
методической комиссии являлась подготовка документов по предписанию, сделанному в
результате проверки Рособрнадзора направлений подготовки ФГОС ВО 38.03.01 «Экономика»
и 09.03.03 «Прикладная информатика». В декабре 2016г. в институте были подготовлены и
отправлены документы на проверку в Рособрнадзор, предписание снято.
В течение 2016-2017 учебного года продолжилось формирование ЭУМК по
дисциплинам для всех направлений подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры в
соответствии с ФГОС ВО и размещение их в информационной среде Moodle. За отчѐтный год
преподавателями института разработан 21 ЭУМК. Также продолжилось размещение в
информационной среде Красноярский ГАУ программ учебных и производственных практик,
программ итоговой аттестации по всем направлениям подготовки.
В течение 2016-2017 учебного года продолжалась разработка рабочих программ
дисциплин и ФОС по всем направлениям подготовки в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами поколения 3+. В течение отчѐтного года
принято 4 новых стандарта 3+: 38.03.02 «Менеджмент», 42.03.01 «Реклама и связи с
общественностью», 10.03.01 «Информационная безопасность, 38.05.01 «Экономическая
безопасность». По трѐм направлениям полностью сформированы ОПОП, по направлению
38.05.01 начата работа.
В марте 2017 года проведѐн внутренний аудит ОПОП всех направлений подготовки,
вынесены замечания, по которым осуществляется доработка ОПОП.
Преподавателями института в течение отчѐтного 2016-2017г. осуществлялась разработка
учебно-методических разработок для самостоятельной работы студентов в соответствии с
требованиями стандартов ФГОС ВО.
Преподаватели института в течение отчѐтного года принимали активное участие в
электронном обучении студентов в рамках виртуальной обучающей среды Moodle. Вебинары
проводятся со студентами заочного отделения Минусинского и Шушенского центров, а также
Канского ДОТ по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика», профилей «Финансы и
кредит», «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит», 38.05.02 «Менеджмент», 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление».
В соответствии с требованиями системы менеджмента качества в течение учебного года
проводился контроль и анализ ОПОП всех направлений подготовки. Осуществлялся анализ
системы управления выпускающими кафедрами за осуществление реализации ОПОП по
направлениям подготовки, закреплѐнным за данными кафедрами.
3 апреля 2017г. в институте состоялось заседание подсекции 1.1.2. «Инновационные
процессы в преподавании экономических и управленческих дисциплин» международной
научно-практической конференции «Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы
развития». В работе подсекции приняло участие 19 преподавателей института, с докладами
выступили 17 преподавателей, издано 8 статей.
Профессиональная компетентность обучающихся обеспечивается не только проводимым
реформированием, но и реконструкцией организационных методик, когда назрела
необходимость формирования устойчивой взаимосвязи ВУЗов с производством. Благодаря этой
взаимосвязи осуществляется развитие высшего образования, соответствующего потребностям
современного производства.
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Поэтому немаловажным в современной системе высшего образования становится задача
повышения качества образования и формирования портрета выпускника будущего, над
которым ВУЗы должны работать совместно с работодателями.
В связи с этим работа подсекции проводилась в основном по этим направлениям и
выработала следующие решения:
1. Актуализировать проблему отражения в основных профессиональных
образовательных программах ФГОС ВО (СПО) требований профессиональных стандартов и
разработать мероприятия по решению этой проблемы.
2. Главной задачей внедрения профстандартов является то, что профессиональные
стандарты имеют комплексный характер и большей степени раскрывают необходимые для
выполнения работником трудовых функций знания и умения. Задачей ВУЗов по социальному
взаимодействию с рынком труда традиционно является поддержание баланса интересов
работодателей, который постоянно изменяется под воздействием научно-технического
прогресса, конкуренции и других основополагающих тенденций современного социального и
экономического развития современного рынка труда.
3. Также немаловажной проблемой учѐта требований профессиональных стандартов в
ОПОП является разработка средств оценки квалификации, которая должна стать основным
результатом освоения таких программ ВО и СПО. Особенности оценки квалификации
необходимо учитывать при разработке процедур и средств оценки результатов обучения с
учѐтом существующих профстандартов. Данные нюансы должны отражаться в фондах
оценочных средств, порядок составления которых также прописан в методических указаниях.
4. В условиях быстроменяющейся внешней среды, когда политические и экономические
факторы оказывают существенное влияние на развитие экономики в целом и отрасли сельского
хозяйства в частности, именно от такой важной составляющей потенциала организации, как
человеческий капитал, зависит будущее развитие нашей экономики и конкурентоспособность
организаций. Поэтому образовательные организации, только работая совместно с
работодателями над формированием будущего образа выпускника, могут добиться желаемого
успеха.
В ИЭУ АПК уделяется внимание практическому обучению студентов. Стандартами
ФГОС ВО увеличено количество производственных практик. Преподавателями института с
учѐтом новых требований разработаны программы практик и методические указания по
выполнению программ практик и написанию отчѐтов. Ежегодно студенты института занимают
призовые места в конкурсе «Лучший отчѐт по практике». В отчѐтном учебном году институт
занял 3 место в конкурсе лучших отчѐтов.
В отчѐтном году одним из направлений работы методической комиссии института
явилось рассмотрение и рецензирование учебно-методических разработок, подготовленных к
изданию преподавателями института. За отчѐтный период издано 5 учебно-методических
пособия, 22 методических рекомендации. Рассмотрен и утверждѐн план выпуска научнометодической литературы на 2017г. На заседаниях методической комиссии председатель МК
доводит до членов методической комиссии анализ выполнения плана издания научнометодической литературы за 2016г. и выполнение плана за первое полугодие 2017г.
Совместно с дирекцией института методическая комиссия рассмотрела и утвердила
обзоры преподавания и график учебного процесса на 2017-2018 учебный год. Рассмотрены и
утверждены итоги рейтингов профессорско-преподавательского состава по результатам работы
за 2016 год.
В ноябре и марте членами методической комиссии были сформированы, обсуждены и
утверждены билеты к комплексному экзамену для специалистов института очной формы
обучения, а также для бакалавров очной и заочной форм обучения и магистров очной формы
обучения. Члены методической комиссии посещали все открытые лекции и практические
занятия преподавателей института экономики и управления АПК и участвовали в их
обсуждении.
За отчетный год было проведено 9 заседаний методической комиссии.
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ОТЧЕТ
о работе методической комиссии юридического института
Работа методической комиссии Юридического института осуществлялась в соответствии
с планом работы, утвержденным Учѐным Советом Юридического института (протокол № 1 от
01.09.2016). В состав методической комиссии института вошло 13 человек.
Вопросы, обсуждаемые на заседаниях методической комиссии были весьма
разноплановыми.
Работа методической комиссии Юридического института строилась по следующим
направлениям:
1. организационная;
2. учебно-методическая;
3. научно-методическая.
Согласно плану работы методической комиссии, были проведены 9 заседаний из 9
запланированных. На заседаниях обсуждались не только текущие вопросы методической
работы института, но и дальнейшие перспективы развития и совершенствования данной
работы.
В представленном отчете хотелось бы остановиться на наиболее важных вопросах,
рассмотренных методической комиссией:
1. Рекомендованы к утверждению на Учѐном Совете ЮИ план подготовки рабочих
программ, ФОС по ФГОС ВО, план создания УМКД по направлениям подготовки,
реализуемым институте.
2. С целью укрепления и развития международных связей Красноярского ГАУ, как
инновационного университета в период с 31 октября по 4 ноября 2016 года был организован
визит выпускника ЮИ Красноярского ГАУ, а ныне доктора философии, кандидата
социологических наук, доцента Университетского колледжа Зеландия (Дания) Андрея
Юрьевича Лукьянова в юридический институт Красноярского ГАУ.
3. В Юридическом институте организованы и проведены следующие научнометодические мероприятия:
- 21 Межвузовская научно-практическая конференция студентов, магистрантов и
аспирантов «Закон и общество: история, проблемы, перспективы» с участием
информационного центра ООО «Искра»;
- круглый стол на тему: «2017 год: Основные изменения в законодательстве о защите
прав потребителей и регулировании потребительского рынка». Данное научное мероприятие
приурочено к празднованию 65-летия Красноярского государственное аграрного
университета, 11 января 2017 года;
- 29 марта 2017 года в рамках взаимодействия с Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю состоялся
круглый стол на тему «Вопросы подготовки квалифицированных кадров в сфере земельноимущественных отношений»;
- 31 марта 2017 года в стенах Юридического института прошел второй день
Международной научно-практической конференции «Технологии развития социальных,
экономических и логистических процессов Арктической зоны России: история и
современность»;
- круглый стол «Перспективные направления развития кафедр юридического
института с учетом профильной направленности вуза» и секция «Юридические и
гуманитарные науки», в рамках международной научно-практической конференции «Наука
и образование», а также кадровый форум с работодателями, 19 апреля 2017 года. В
конференции участвовали представители работодателей и профессорско-преподавательский
состав Юридического института.

40

4. 15.02.2017 ОЛОКО проведен аудит ОПОП. На основании проведѐнного аудита
составлено распоряжение от 05.04.2017 № 43 «О корректирующих и предупреждающих
действиях».
5. Рассмотрен и рекомендован к утверждению на Учѐном Совете Юридического
института план издания учебно-методической литературы на 2016-2017 учебный год и
монографий.
6. Рассмотрен и утвержден план открытых лекций кафедр Юридического института на
2016-2017 гг. с установленными сроками проведения.
7. Утверждены:
Рабочие программы по направлению 5.40.03.01 Юриспруденция (квалификация
«бакалавр») – 275.
Фонды оценочных средств по направлению 5.40.03.01 Юриспруденция – 270.
Рабочие программы по направлению 5.40.04.01 Юриспруденция (квалификация
«магистр») – 83.
Фонды оценочных средств по направлению 5.40.04.01 Юриспруденция – 83.
Рабочие программы по направлению 5.43.03.01 Сервис (квалификация «бакалавр») –
194.
Фонды оценочных средств по направлению 5.43.03.01 Сервис – 140.
Рабочие программы по специальности 5.40.05.03 Судебная экспертиза по всем
специализациям (квалификация «специалист») – 190.
Фонды оценочных средств по направлению 5.40.05.03 Судебная экспертиза –164.
Программы практик, ФОС практик, программы ГИА, ФОС ГИА по всем направления
подготовки, реализуемым Юридическим институтом.
10. Утверждены следующие ОПОП на набор 2017 года:
- по специальности 5.40.05.03 Судебная экспертиза – специализация «Инженернотехнические экспертизы»;
- по направлению подготовки 5.40.04.01 Юриспруденция - программа подготовки
«Государственно-правовое регулирование земельных отношений», программа подготовки
«История и теория гражданских правоотношений», программа подготовки «Уголовный
процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность»;
- по направлению подготовки 5.40.03.01 Юриспруденция - профиль подготовки
«Правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК».
Всего утверждено 5 ОПОП.
11. Рекомендованы к утверждению на Учѐном Совете Юридического института
изменения в учебные планы следующих направлений подготовки:
- 5.43.03.01 «Сервис»;
- 5.40.03.01 «Юриспруденция» по всем профилям;
- 5.40.04.01 «Юриспруденция» по всем программам;
- 5.40.05.03 «Судебная экспертиза» по всем специализациям.
12. Рекомендован к утверждению на Учѐном Совете Юридического института учебный
базовый и рабочий план по направлению подготовки 5.40.03.01 Юриспруденция всех профилей
(гражданско-правовой, уголовно – правовой, земельно-правовой, государственно – правовой,
правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК, корпоративный
юрист (с углублѐнным изучение иностранного языка), по направлению подготовки 5.40.04.01
Юриспруденция по программам «История и теория гражданских правоотношений»,
«Уголовный процесс, криминалистика, оперативно – розыскная деятельность»,
«Государственно-правовое регулирование земельных отношений», по направлению подготовки
5.43.03.01 Сервис профиль: «Сервис недвижимости», «Организационно-правовой», по
специальности 5.40.05.03 Судебная экспертиза специализация: «Инженерно-технические
экспертизы, «Экономические экспертизы».
13. Проведѐн анализ периодических печатных изданий, на которые необходимо
осуществить подписку.
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14. Осуществлена проверка книгообеспеченности (библиотека Красноярского ГАУ,
учебно – методический кабинет Юридического института) по всем кафедрам Юридического
института.
15. В библиотеку Красноярского ГАУ переданы списки дисциплин по направлениям
подготовки реализуемым Юридическим институтом (по новым рабочим планам), списки
подготовлены совместно с учебно-методическим кабинетом.
За отчетный период учебно-методическим кабинетом проведена работа:
Заказано книг – 47 названий, 235 экземпляров
Обработано заявок – 62
Состоялась книжная выставка «История становления наук криминалистического цикла»
- 40 названий.
Проведены обучающие семинары «Современные информационные сервисы для науки и
образования», «Социокультурная деятельность вузов библиотек. На данных семинарах
присутствовали сотрудники учебно-методического кабинета ЮИ.
Проведена лекция для магистров по информационным источникам.
Фонд учебно-методического кабинета составляет 288 книг, 30 методичек по основным
предметам Юридического института.
Число посещений студентами Юридического института учебно-методического кабинета
за 2016-2017 учебный год – 13853 посещений.
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Отчет
по учебной, научно-методической и воспитательной работе
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
за 2016-2017 учебный год

Ответственные за выпуск: Сорокатая Евгения Ивановна
Новикова Виктория Борисовна
Зинченко Ирина Владимировна
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