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ИТОГИ РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА
Учебно-методической
совет
реализует
организационную,
методическую,
консультативную, координационную и контролирующую функции.
Основной задачей Учебно-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
следующие мероприятия:

возложенных

задач

Учебно-методический

совет

проводит

1. Рассмотрение основных профессиональных образовательных программ в
соответствии с ФГОС ВО (СПО);
2. Рассмотрение предложений по совершенствованию программ учебных и
производственных практик;
3. Рассмотрение планов и результатов учебно-методической и воспитательной работы
по проблемам высшей школы и среднего профессионального образования;
4. Осуществление внедрения новых инновационных технологий обучения;
5. Контроль своевременности повышения квалификации и переподготовки научнопедагогических 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, учебнометодического
состояния институтов
к новому учебному
году.

Протокол
№ 1 от
26.09.2018 г.

Принятые решения

Результат

1.1 Принять к сведению информацию, представ- Выполнено.
ленную институтами.
1.2 Оптимально обеспечить работу компьютерного оборудования в учебных аудиториях ЮИ к
концу октября 2018 г.
(Отв. начальник УИКБ М.А. Болсуновский).
1.3 Всем подразделениям усилить работу по размещению учебно-методических материалов в
ЭИОС Moodle.
(Отв. председатели МКИ, директоры институтов, начальник УИКБ М.А. Болсуновский).
1.4 Институтам срочно подать списки преподавателей, обучающихся по программе ИКТ в
Центр ДПО.
(Отв. зав. кафедрами, председатели МКИ,
директоры институтов).
1.5 Институтам, не предоставившим отчеты об
устранении несоответствий по итогам аудитов
2017-2018 уч.г., необходимо до 5 октября 2018 г.
(институту ЭиУ АПК – до 15 октября 2018 г.)
предоставить их на электронную почту отдела
ЛОКО.
(Отв. уполномоченные по СМКИ, директоры
институтов).
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Протокол
№ 1 от
26.09.2018 г.

2. Совершенствование учебно-воспитательного процесса:
потенциал кафедр в
реализации
государственных
программ в сфере
образования, воспитания и молодежной
политики.

2.1 Принять к сведению полученную
Выполнено.
информацию по данному вопросу.
2.2 Сформировать состав комиссии по инклюзивному образованию при УМС ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ в срок до 05.10.18 г.
(Отв. Т.В. Левина, начальник УВРиМП,
директоры институтов).
2.3 Руководителем комиссии по инклюзивному
образованию назначить Ю.В. Романову, начальника отдела социально-психологической работы
и инклюзивного образования.
2.4 Обеспечить повышение квалификации по
курсу «Инклюзивное образование в вузе и
оказание первой помощи» всем членам комиссии
по инклюзивному образованию (20 октября 2018
г.) и ППС до 2020 г.
(Отв. зав. кафедрами, директоры институтов,
Т.И. Климова, руководитель ЦПК АПК).

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

3.1 Принять к сведению информацию, представ- Выполнено.
ленную институтами.
3.2 Институтам, реализующим специальности
СПО, доработать вопрос, касающийся кадровых
условий реализации образовательных программ
согласно ФГОС СПО по преподавателям,
ведущим профессиональный цикл.
(Отв. председатели МКИ, директоры
институтов).

4. Перспективы
открытия новых
направлений
подготовки и
специальностей.

4.1 Принять к сведению информацию,
представленную институтами.

5

Выполнено.

1. Анализ
обеспеченности
электронными
курсами (ЭИОС)
дисциплин учебного
плана направлений
подготовки
реализуемых в
центрах ДОТ.

1.1 Принять информацию по данному вопросу к Выполнено.
сведению.
1.2 Всем преподавателям (ППС), прошедшим
повышение квалификации по программе
«Информационно-коммуникативные технологии
в образовании», разработать электронные курсы
в ЭИОС в срок до 31.12.2018 г., всем остальным
ППС до 31.05.2019 г.
1.3 Всем институтам 100%-но обеспечить электронными ресурсами направления подготовки,
реализуемые в центрах ДОТ до 31.05.2019 г.
(Отв. председатели МКИ, директоры
институтов).
1.4 Разработать электронную форму для учѐта
обеспеченности ОПОП электронными курсами
дисциплин в срок до 15.11.2018 г.
(Отв. М.Ю. Маховых, начальник ОДОТ).
1.5 В течение года провести мониторинг работы
преподавателей по обеспеченности электронными учебными курсами ОПОП, результаты
которого предоставить УМС, в мае 2019 г.
(Отв. аудиторы институтов, директоры
институтов, М.Ю. Маховых, начальник ОДОТ).

2. Анализ
внутреннего
мониторинга сайта
ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ.

2.1 Привести информацию на официальном
сайте ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в соответствие с требованиями приказа Рособрнадзора
от 29.05.2014 № 785 в срок до 01.12.2018 г.
(Отв. директоры институтов, начальники
структурных подразделений).

3. Анализ размещения
выпускных
квалификационных
работ в электроннобиблиотечной системе
ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ за
2017-2018 уч. год.
1. Анализ
воспитательной
работы со студентами
за 2017-2018 уч. год.
2. Анализ
мониторинга
удовлетворенности
обучающихся
образовательным
процессом.

3.1 Принять к сведению информацию, представ- Выполнено.
ленную институтами.
3.2 Институтам активизировать работу по размещению ВКР в базе данных до 30 ноября
2018 г.
(Отв. председатели МКИ, директоры институтов,
Р.А. Зорина, зав. НБ ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ).
Вопрос перенесен на декабрьское заседание
В работе.
УМС.

Протокол
№ 2 от
31.10.2018 г.
Протокол
№ 2 от
31.10.2018 г.

Протокол
№ 3 от
21.11.2018 г.

2.1 Принять информацию к сведению.
2.2 ЦМКиМ совместно с институтами провести
повторный мониторинг удовлетворенности обучающихся образовательным процессом в зимневесенний семестр 2018-2019 уч.г., проинформировать об этом институты.
(Отв. А.В. Селезнев, руководитель ЦМКиМ,
директоры институтов).

Выполнено.

Выполнено.

3. Состояние и анализ 3.1 В связи с нераскрытием тематики вопроса, В работе.
работы ППС в LMS
перенести его слушание на следующее заседание
Moodle.
УМС (январь) 2019 г.
(Отв. М.Ю. Маховых, начальник отдела ДОТ,
М.А. Болсуновский, начальник УИКБ).
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Протокол
№ 3 от
21.11.2018 г.

4. Разработка ОПОП в 4.1 Принять к сведению полученную
соответствии с ФГОС информацию.
3++.
4.2 Разослать данную информацию по
институтам.

Выполнено.

1. Обсуждение
изменений учебных
планов и графиков
учебного процесса
очной, очно-заочной
и заочной форм
обучения.

Протокол
№ 4 от
19.12.2018 г.

1.1 Принять к сведению полученную инфорВыполнено.
мацию по изменениям учебных планов и графиков учебного процесса очной, очно-заочной и
заочной форм обучения.
1.2 Привести к единообразию графики учебного процесса (теоретическое обучение) по направлениям подготовки 38.03.02 Менеджмент,
38.04.02 Менеджмент.
(Отв. директор ИЭиУ АПК).
1.3 Привести к единообразию графики учебного процесса в институте пищевых производств
(Отв. директор ИПП).
1.4 Привести к единообразию графики и учебные планы по программам СПО на базе ООО и
СОО.
(Отв. директоры институтов).
1.5 Внести коррективы в графики и в планы
учебного процесса в срок до 01.03.2019 г.
(Отв. директоры институтов).
2. Анализ выполнения
2.1 Продолжать работу по планированию и
В работе.
нормативов ГТО
сдаче норм ГТО среди обучающихся в ФГБОУ
обучающимися
ВО Красноярский ГАУ, срок начала регистрации
ФГБОУ ВО
участников сдачи норм ГТО – март 2019 г.
Красноярский ГАУ.
(Отв. директоры институтов, Д.А. Шубин, зав.
кафедрой физической культуры и спорта; Т.В.
Левина, руководитель УВРиПМ).
3. Результаты
выполнения
документированной
процедуры
«Внутренний аудит»
по итогам 2018 г.
Утверждение плана
проведения
внутренних аудитов
на 2019 г.

3.1 Принять к сведению полученную информа- Выполнено.
цию об итогах внутренних аудитов.
3.2 Директорам институтов утвердить планы
мероприятий по корректированию выявленных
несоответствий в январе-феврале 2019 г.
3.3 Принять за основу Программу внутренних
аудитов на 2019 г.
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Протокол
№ 4 от
19.12.2018 г.

Протокол
№ 5 от
30.01.2019 г.

4. Анализ
4.1 Принять за основу анализ воспитательной
Выполнено.
воспитательной
работы со студентами за 2017-2018 уч. г.
работы со студентами 4.2 Считать приоритетом в воспитательной
за 2017-2018 уч. год. (внеучебной) работе гражданско-патриотическое,
нравственное, физическое, художественно-эстетическое, правовое воспитание студентов.
4.3 Одобрить положительный опыт работы
кафедры истории и политологии (С.Т. Гайдин,
Р.В. Павлюкевич); ППиЭЧ (Н.С. Козулина и др.
преподаватели кафедры), БЖД (А.Н. Ковальчук),
Студенческая правовая клиника (З.Г. Надараиа,
ЮИ), физической культуры и спорта (Д.А.
Шубин, А.М. Калинин) в решении воспитательных задач университета.
4.4 Перевести контактную работу со студентами-волонтерами Всемирной зимней универсиады 2019 г. в дистанционный режим на
период с 24.02.2019 г. по 14.03.2019 г.
1. Мониторинг
удовлетворѐнности
потребителей:
1) О результатах
анкетирования 2018
г.:
- студентов 2-4
курсов на предмет;
удовлетворѐнности
учебной и
производственной
практикой;
- студентов
выпускных курсов на
предмет
удовлетворѐнности
обучением в вузе;
- работодателей на
предмет качества
подготовки
выпускников ФГБОУ
ВО Красноярский
ГАУ.
2. Об анализе результативности и эффективности СМК со
стороны руководства
в структурных
подразделениях
университета.

1.1 По результатам мониторинга удовлетворенности студентов практикой, выпускников обучением в вузе разработать корректирующие
мероприятия в институтах (на кафедрах). До
15.02. 2019 г. направить в ЦПОиТ план
проведения корректирующих мероприятий на
2019 г.
(Отв. директоры институтов, Н.М. Торопынина,
руководитель ЦПОиТ).
1.2 Провести проверку организации учебных
практик в институтах (выборочно) на основании
утвержденных графиков практик, в срок до
15.09.2019 г.
(Отв. Н.М. Торопынина, руководитель ЦПОиТ,
Д.А. Батырбаева, начальник юридического
отдела)

Выполнено.

2.1 Принять информацию к сведению.
Выполнено.
2.2 Директорам, уполномоченным по качеству
институтов проанализировать причины невыполнения целей в области качества, разработать
мероприятия по улучшению СМК институтов до
08.02.2019 г.
(Отв. уполномоченные по СМКИ, директоры
институтов).
2.3 Рекомендовать директорам, уполномоченным по качеству при составлении планов мероприятий по улучшению СМК, корректирующих
мероприятий по результатам внешнего и
внутреннего аудитов, сформировать перечень
мероприятий и критериев оценки их выполнения
(ожидаемых результатов) так, чтобы оценка их
8

выполнения была определѐнна и измерима
(Отв. уполномоченные по СМКИ, директоры
институтов).
2.4 В целях предупреждения риска повторения
выявляемых замечаний и наблюдений при
реализации процесса СМК «Разработка ОПОП»,
рекомендовать директорам институтов, утверждать календарный план по разработке ОПОП с
указанием сроков и ответственных за каждый
этап разработки и проведения контрольных
мероприятий
(Отв. уполномоченные по СМКИ, директоры
институтов).
2.5 В целях предупреждения рисков невыполнения стратегии развития ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2016-2020 гг. структурным
подразделениям разработать планы по повышению результативности своей деятельности до
28.02.2019 г.
(Отв. уполномоченные по СМКИ, директоры
институтов, А.В. Селезнев, руководитель
ЦМКиМ).
3. О состоянии
инклюзивного
образования в ФГБОУ
ВО Красноярский
ГАУ.

3.1 Работу по обеспечению инклюзивного
образования в университете признать
удовлетворительной.
3.2 Продолжить работу по реализации
Государственной программы РФ «Доступная
среда» в 2019 г.

Выполнено.

4. Состояние и анализ
4.1 Принять к сведению и учитывать при
Выполнено.
работы ППС в LMS
анализе обеспеченности ОПОП данные сайта
Moodle.
мониторинга электронных ресурсов.
(Отв. аудиторы электронных курсов институтов,
председатели МКИ).
4.2 С целью наладить системность работы,
начальнику ОДОТ в срок до 6 февраля 2019 г.
составить график работы с аудиторами электронных курсов институтов.
(Отв. аудиторы электронных курсов институтов,
М.Ю. Маховых, начальник отдела ДОТ).
4.3 Провести до 20.02.2019 г. мониторинг
работы преподавателей с ЭУК и учет обеспеченности электронными курсами ОПОП.
(Отв. аудиторы электронных курсов институтов,
М.Ю. Маховых, начальник отдела ДОТ).
4.4 Рассмотреть в течение года возможность
автоматизации процессов мониторинга
(Отв. М.Ю. Маховых, начальник отдела ДОТ,
М.А. Болсуновский, начальник УИКБ).
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1. Организация и
1.1 Принять к сведению представленный и
Выполнено.
анализ практического обобщенный анализ практического обучения
обучения студентов в студентов в 2017-2018 уч. году.
2017-2018 уч. году.
1.2 Принять предложения по совершенствованию практического обучения студентов и организации документационного обеспечения практического обучения студентов.

Протокол
№ 6 от
27.02.2019 г.

Протокол
№ 7 от
27.03.2019 г.

Протокол
№ 8 от
24.04.2019 г.

2. Совершенствова2.1 Признать отчет по работе выпускающих
ние системы трудоуст- кафедр с потребителями–работодателями в течеройства выпускников. ние 2018 г. удовлетворительным.
Работа выпускающих
2.2 Утвердить планы работы, графики меропкафедр с потребитериятий в рабочем варианте.
лями–работодателями
в течение 2018 г.
Планы работы,
графики мероприятий
на 2019 г.
3. Об организации
3.1 Принять к сведению информацию о подгонаучно-практической товке к научно-практической конференции
конференции ФГБОУ преподавателей.
ВО Красноярский
ГАУ.
1. Состояние,
1.1 Принять к сведению полученную
проблемы и перспек- информацию.
тивы использования в
учебном процессе
электронного обучения
и дистанционных
образовательных
технологий.
2. Анализ результатов 2.1 Принять информацию к сведению.
повышения квалификации ППС за 2018 г.
1. Основные направ- 1.1 Утвердить основные направления учебной,
ления учебной, мето- методической и воспитательной работы на 2019дической и воспита- 2020 уч. год.
тельной работы на
2019-2020 уч. год.
2. Подведение итогов 2.1 Принять к сведению информацию о резульконкурса «Лучшая
татах конкурса на лучшую аудиторию /лаборааудитория
торию.
(лаборатория)».
2.2 Создать приказ об итогах конкурса на лучшую аудиторию /лабораторию ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ в 2018-2019 уч. году.
(Отв. В.Г. Крымкова, начальник УО).

Выполнено.

Выполнено.

Выполнено.

Выполнено.
Выполнено.

Выполнено.

3. Подведение итогов 3.1 Принять к сведению итоги смотра-конкурса Выполнено.
конкурса «Лучший
отчетов по производственной практике студентов.
отчет по производст3.2 Одобрить предложения комиссии при
венной практике
проведении последующих смотров-конкурсов
студентов».
отчетов по производственной практике студентов.
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4. Профориентационные мероприятия в
рамках институтов
(включая иностранных
граждан) за 2018-2019
уч. год: пути их
совершенствования.
1. Отчет о работе
МКИ, методических
секций.

4.1 Принять к сведению отчетность институтов В работе.
по данному вопросу.
4.2 Институтам активизировать профориентационную работу осенью-зимой.
4.3 В целях наглядности, институтам необходимо выставлять на сайте информацию по проведенным мероприятиям вместе с фотографиями.
(Отв. директоры институтов).
1.1 Признать работу методических комиссий Выполнено.
институтов удовлетворительной.

2. Рассмотрение
2.1. Утвердить план работы УМС на 2019-2020 Выполнено.
плана работы УМС на уч. год.
2019-2020 уч. год.
2.2 Ознакомить все институты с планом работы
УМС на 2019-2020 уч. год.
(Отв. В.Б. Новикова, начальник ОЛОКО).
2.3 Каждому институту / подразделению
предоставить план по учебной, методической и
воспитательной работе на 2019-2020 уч. год, в
рамках методических комиссий институтов /
секций УМС, а также состав МКИ / секций УМС,
до 17 июня 2019 г., на эл. почту ОЛОКО.
(Отв. директоры институтов, руководители
подразделений, председатели МКИ).
Протокол
№ 9 от
29.05.2019г.

3. Результаты работы 3.1 Утвердить отчет по результатам работы
Выполнено.
уполномоченных по
уполномоченных по качеству в структурных
качеству в структур- подразделениях за 2018-2019 уч. годы.
ных подразделениях за 3.2 До 15 июня 2019 г. предоставить
2018-2019 уч. год.
кандидатуры уполномоченных по СМК в
Отчет УК.
структурных подразделениях.
(Отв. директоры институтов).
3.3 Включить в программы по повышению
квалификации уполномоченных по качеству,
провести обучение по направлениям: Требования
СМК; Внутренний аудит; Организация
документооборота.
(Отв. А.В. Селезнев, руководитель ЦМКиМ;
В.С. Паркаль, проректор по ДПО)
3.4 Уточнить номенклатуру дел кафедр.
(Отв. уполномоченные по СМК; А.В. Селезнев,
руководитель ЦМКиМ).
4. Итоги междуна4.1 Принять к сведению итоги международной
родной научно-практи- научно-практической конференции вместе с
ческой конференции. пожеланиями и замечаниями.
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Выполнено.

ОТЧЕТ
о работе секции УМС «Совершенствование учебного процесса»
В состав методической секции в 2018-2019 уч. году входили зам. директоров по УР –
10 человек, сотрудники и руководители подразделений: учебного отдела, отдела
лицензирования и обеспечения качества образования, отдела дистанционных
образовательных технологий, центра международных связей и бизнеса.
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 № 8 от 11.12.2018 г. и № 9 от 25.12.2018 г. были
объединены и рассмотрены 25.12.2018 г. (протокол № 8), в том числе 2 расширенных
заседания с участием специалистов дирекций институтов и центров ДОТ. За отчетный
период была проделана следующая работа:
1. Обсуждены изменения в учебных планах и графиках учебного процесса ОПОП.
Обновлены и актуализированы основные профессиональные 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 2017-18 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. Обсуждены вопросы проведения профориентационной работы.
10. Рассмотрены вопросы и проблемы распределения выпускников 2018 года
выпуска по каналам занятости.
11. Оказана информационно-консультативная помощь институтам, филиалу и
представительствам.
12. Проведен анализ результативности работы 1С: «Университет» ПРОФ.
13. Обсуждены итоги проведения учебных и производственных практик за 20172018 уч. год. Заключено 932 долгосрочных и 1435 краткосрочных договоров между ФГБОУ
ВО Красноярский ГАУ и предприятиями АПК Красноярского края.
14. Проведен смотр-конкурс на лучшую учебную лабораторию (аудиторию) ФГБОУ
ВО Красноярский ГАУ 2018-2019 уч. года.
15. Проведен анализ выполнения требований ФГОС ВО к кадровому составу.
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 2018-2019 уч. год.
12

21. Созданы условия для ликвидации академических задолженностей обучающихся,
переведенных на следующий курс условно.
22. Проведен анализ актуализации ОПОП с применением профессиональных
стандартов.
23. Обсуждены вопросы по заполнению бланков строгой отчетности.
24. Подведены итоги работы совещаний зам. директоров по учебной работе за 20182019 уч. год.
25. 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.
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ОТЧЕТ
о работе секции УМС «Совершенствование
образовательных технологий»
В 2018-2019 учебном году работа отдела лицензирования и обеспечения качества
образования проводилась в соответствии с утвержденным планом совместно с
методическими комиссиями и дирекциями институтов в рамках подготовки отдельных
вопросов к Учебно-методическому совету ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, организации
секции УМС «Совершенствование образовательных технологий» по следующим
направлениям работы:
1. Работа секции проводилась в соответствии с утвержденным планом, проведено 9
заседаний, в состав методической секции в 2018-2019 уч. году входило 15 человек.
2. Проведено 8 внутренних аудита по проверке качества реализации основных
профессиональных образовательных программ в институтах ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
3. Организована и проведена Международная научно-практическая конференция
«Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития» (16-18 апреля 2019 г.),
направление 1: «Образование: опыт, проблемы, перспективы развития» (приняли участие 230
человек, с докладами выступили 136 человек; проведено 2 секции, 4 подсекции, 9 круглых
столов). Изданы через типографию раздаточные материалы участникам конференции;
оформлены и вручены сертификаты за участие в работе МНПК представителям сторонних
организаций.
4. В рамках Международной научно-практической конференции «Наука и
образование: опыт, проблемы, перспективы развития» (17-19 апреля 2018 г.) проведены
мероприятия: секция 1.1 «Инновационные процессы в высшей школе» (приняло участие 13
человек, из них 9 докладчиков); круглый стол «Изменения нормативного регулирования
организации образовательного процесса по основным профессиональным образовательным
программам» (приняло участие: 13 человек, выступили с докладами 2 человека).
5. Подготовлен к изданию (12.04.2019 г.) сборник материалов Международной
научно-практической конференции «Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы
развития», часть 1: «Образование: опыт, проблемы, перспективы развития». Сборник выдан
участникам пленарной части МНПК (18.04.2019 г.), разослан по почте иногородним и
иностранным участникам конференции, электронная версия сборника в формате pdf
размещена на сайте вуза.
6. Составлен отчет по итогам проведения Международной научно-практической
конференции «Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития», 16-18 апреля
2019 г.
7. В течение года проводилась экспертиза издаваемых учебно-методических пособий
и публикуемых электронных учебных пособий. Получено 63 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 – 6 и на гриф УМО РАЕ 1 учебное пособие. Внутренний гриф присвоен 56 учебным пособиям.
8. Подготовлены к публикации графики открытых лекций НПР на 2019 г. ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ по состоянию на 01.03.2019 г. (выставлены на сайте вуза).
9. Подготовлен к публикации Сборник планов по учебно-методической и
воспитательной работе ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2017-2018 уч.г. (сентябрь 2018, 5
п.л.).
10. Подготовлен к публикации отчет по учебно-методической и воспитательной
работе ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ за 2018-2019 уч.г. (июнь 2019, 3 п.л.)
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11. 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 согласно ФГОС ВО (СПО).
12. За отчетный период регулярно велась работа по организации и проведению
заседаний Учебно-методического совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, отдельные вопросы
которого обсуждались после первичной проработки на заседаниях секции УМС.
13. Организована и проведена выдача документов об образовании и квалификации в
2018-19 уч. г.
14. В течение года произведены ответы на официальные запросы физических и
юридических лиц городского, краевого и федерального подчинения.
15. Произведена работа по введению в Федеральную информационную систему
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации, документах
об обучении» соответствующей информации.

ОТЧЕТ
о работе секции НМС «Воспитательная работа и молодежная политика»
В состав методической секции по ВР в 2018-2019 уч. году входило 14 человек –
заместители директоров институтов по ВР, сотрудники и руководители структурных
подразделений Управления воспитательной работы и молодежной политики (приказ О- 685
от 19.09.2018 г.).
В соответствии с планом работы секции проведено 9 заседаний. Основные вопросы –
вопросы организации и анализа воспитательной работы в университете в соответствии с
основными направлениями деятельности и планом воспитательной работы на 2018-2019 уч.
год, целевой программой развития воспитательной работы и молодежной политики на
период до 2020 г.
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 2018-2019 уч. год с ежемесячной
детализацией, Программа Школы обучения актива студенческого самоуправления «Ялидер!», скорректированы и разработаны в виде схем организационно-управленческое
обеспечение и структура УВРиМП.
Подготовлено 4 вопроса на ректорат: работа с несовершеннолетними студентами
СПО (октябрь, 2018 г.), инклюзивное образование. Состояние и перспективы развития.
Выполнение плана работы за 2018 г. Утверждение плана мероприятий на 2019 г. (январь,
2019 г.), о деятельности Совета ветеранов (март, 2019 г.), о результатах культурной и
спортивной деятельности вуза (май, 2019 г.).
Подготовлено 3 вопроса на учебно-методический совет: Совершенствование учебновоспитательного процесса: потенциал кафедр в реализации государственных программ в
сфере образования, воспитания и молодежной политики (сентябрь, 2018 г.), Анализ
воспитательной работы со студентами за 2017-2018 уч. год (ноябрь, 2018 г.), О состоянии
инклюзивного образования в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (январь, 2019 г.).
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Проведен комплекс мероприятий по материально-техническому обеспечению
культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со студентами
очной формы обучения на 2019 г.
Приняли участие в Семинар-совещании для представителей образовательных
организаций России, ответственных за воспитательную работу со студенческой молодежью в
г. Москва (Веселкова В.С., май 2019 г.).
Участие в экспертном методическом семинаре в центре повышения квалификации
РГАЗУ на тему «Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с
инвалидностью и ОВЗ в пространстве аграрного образовательного учреждения» в г.Москва
(Левина Т.В., май 2019 г.).
Участие в Уфе в совещании по воспитательной работе высших учебных заведений
Министерства сельского хозяйства России (Сергиенко С.Ю.)
Проведена
отчетно-выборочная
конференция
по
выборам
председателя
Объединенного совета обучающихся.
- 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 2018-2019 уч.
года", "Мисс Красноярского ГАУ", 2 поэтических конкурса.
Разработаны и реализованы планы работы: План по пропаганде и профилактике
здорового образа жизни, о вреде и запрещении курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ на 2018-2019 уч. год (Приложение №1 к приказу №О-632 от 04.09.2018 г.); План работы
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по противодействию идеологии терроризма на 2019-2023 уч.
год, План мероприятий по организации работы с обучающимися из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на 2019 год, Комплексный план
мероприятий по сохранению здоровья обучающихся на 2018-2019 уч. год (согласован с
поликлиникой № 14).
Организован и проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Начинающий
фермер».
Проведена секция «Интеграция процессов образования и воспитания обучающихся»
(Левина Т.В.), круглый стол "Профилактика правонарушений, экстремизма и проявлений
ксенофобии в многонациональном студенческом обществе» с участием руководителя
молодежного крыла таджикского землячества "Родина", представителя Кыргызской
национально-культурной автономии, в рамках Международной научно-практической
конференции «Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития» (апрель,
2019 г.).
Проведены научно-методические семинары "Антинаркотическая работа в ВУЗе:
профилактика правонарушений и формирование в среде обучающихся установки на
здоровый образ жизни" (апрель 2019, Левина Т.В.), Дискуссионная площадка по молодежной
политике в рамках Кадрового форума (март 2019, Майорова Я.М.).
Посетили
дискуссионные
площадки
в
рамках
XV
Всероссийского
специализированного форума «Современные системы безопасности – Антитеррор».
Серия антинаркотических и антитеррористических лекций для первокурсников,
разработанных студентами старших курсов университета (под руководством Надараиа З.Г. старший преподаватель кафедры уголовного процесса, криминалистики и основ судебной
экспертизы, руководитель студенческой правовой консультации (юридической клиники).
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Разработана и реализована Программа мероприятий в рамках 74-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне, проект "Бессмертный полк", «Вахта памяти»,
«Память», поэтический парад «Победа с нами навсегда!».
Четвертый раз в рамках проекта "ТИМ Бирюса" на смене "Молодые профессионалы"
была организована дружина "РССМ" Красноярского ГАУ (июль, 2018 г.). Работа в данном
направлении продолжается, идет подготовка к смене Федерального значения "Сила России:
Сибирь" (27.07.2019 г.-02.08.2019 г.), Смене «Энергия» и смене «Общество» (июль 2019 г.).
Реализуются проекты РССМ: "Мое село. История о людях" (итоги - ноябрь, 2018 г.),
"Выбираем профессию", "Моя малая Родина", "Информационно-консультационные
бригады".
Работали в составе Межвузовской антинаркотической комиссии при Совете ректоров
Красноярских вузов (Левина Т.В., Майорова Я.М.), Комиссии по воспитательной работе при
Совете ректоров Красноярских вузов (Левина Т.В.), Совета Красноярского регионального
отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»
(Веселкова В.С.).
Председатель Совета обучающихся Ишутин И. и руководитель общественной
организации РССМ Веселкова В.С. работали в составе Ученого Совета университета.
Вошли в состав Молодежного парламента при ЗС Красноярского края: председатель
комитета по делам села и агропромышленной политики - Веселкова В.С. (2017-2018 уч. г. по
настоящее время), заместитель председателя – Ишутин И.И. (ИАЭТ), член комитета по
делам села и агропромышленной политики, член комитета по безопасности и защите прав
граждан – Игошин А.С. (ИПП).
Победитель регионального этапа и всероссийского конкурса «Моя законодательная
инициатива» Игошин А.С. (ИПП).
- 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», развитие студенческое
антинаркотическое волонтерское движение с регулярных участием в обучающих семинарах
при СибЮИ МВД, Студенческий штаб «Универсиада - 2019» (руководитель Кашапова К.Р.,
ИАЭТ) - проведена работа по привлечению обучающихся к проектам Универсиады 2019: 157
чел. – волонтеры; 2 чел. - этнодеревня; 7 чел. – объединенный студенческий хор; 1400 чел. –
«Твоя Универсиада»;47 чел. – болельщики; 22 чел. – участие в культурных проектах
Универсиады 2019, 1427 чел. – Контрольно-распорядительная служба Универсиады – 2019 г.
Приняли активное участие в молодежной площадке "Поколение 2030" в рамках
Красноярского экономического форума, в Красноярском городском форуме, Команда
"Патриот" приняла участие в военно-спортивной игре «Сибирский щит» (лето, 2018 г.),
«Служу Отечеству» (сентябрь, 2018), «Служить России любой из нас готов!» (февраль,
2019 г.) - руководители Бугаев В.Г., Ковальчук А.Н.
Приняли участие в X Всероссийском форуме сельской молодежи в г.Москва (сентябрь
2018 г.) – Лапшин И.И. (ИЭУ АПК). Приняли участие во Всероссийской школе
студенческого самоуправления «Лидер 21 века» в г.Ростов-на-Дону (февраль, 2019 г.) Ишутин И.И. (ИАЭТ), Межрегиональном Форуме активных граждан «Сообщество» по
вопросам развития регионов Сибири и Дальнего Востока в г.Улан-Удэ (май, 2019 г.) –
Веселкова В.С.; руководитель штаба Волонтеры Победы Екатерина Чернова (ИЗКиП) была
приглашена в качестве почетного гостя на открытие первого в России Окружного центра
подготовки добровольцев к 75-летию Победы в г. Барнаул.
Организована площадка РССМ на фестивале "Крымская весна" (март, 2019 г.,
Театральная площадь).
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Обеспечили волонтерское сопровождение Краевой выставки растениеводства "День
поля" (учхоз, август 2018 г.), «День Животноводства» (пгт. Емельяново, август, 2018 г.),
Агропромышленного форума Сибири, Красноярского экономического форума 2019 г., III
Международного форума "Пищевая индустрия 2019", расширенного заседания Правления
Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края (регионального
объединения работодателей) и экспертного совета по цифровой трансформации экономики
при СППКК и КРО Союза машиностроителей России; Общенационального конкурса
«Великие имена России» (ноябрь, 2018 г.); помощь в обработке заявок жителей города
Красноярск на переход на цифровое телевещание (июнь, 2019 г.).
Приняли участие в региональном этапе «Сибирская лига дебат», команда
Красноярского ГАУ совместно с СФУ поедут на общероссийский этап (осень, 2019 г.).
Приняли участие в региональном экологическом мероприятии "День Енисея" (июнь,
2018 г. – главный приз; сентябрь, 2018 г.; июнь, 2019 г. – 1 место главный приз).
Организовали молодежный форум "Сельская молодежь в инновационном развитии
АПК" а рамках Агропромышленного форума Сибири.
Организовали две региональные площадки на базе Красноярского ГАУ
Всероссийского теста по истории Великой Отечественной войны в рамках Всероссийского
проекта "Каждый День Горжусь Россией!" (ЮИ, ИЭУ АПК, апрель, 2019 г.), две
региональные площадки «Тест по истории Отечества» и две региональные площадки на базе
Красноярского ГАУ "Большой этнографический диктант" (ЮИ, ИЭУ АПК, ноябрь, 2018 г.).
В 2018-2019 уч. году акцент сделан на активные формы организации деятельности
студенческих объединений под эгидой Регионального отделения молодежной общественной
организации РССМ (председатель – ведущий специалист ОМП Веселкова В.С.):
- 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 2019 года (июнь, 2019 г.);
- разработана программа и проведена VI выездная 3-х дневная школа студенческого
актива на базе отдыха "СОК Лесной" (декабрь, 2018 г.);
- "Культурный проект Красноярского ГАУ": посещение театров, выставок.
- Фестиваль национальных традиций (ноябрь, 2018 г.),
Деятельность общественных организаций и органов студенческого самоуправления
обозначена МС для дальнейшего развития в предстоящем учебном году.
- Организация системы повышения квалификации сотрудников, занимающихся
непосредственно вопросами воспитания осуществлялась через методические семинары,
обучающий семинар "Преподавание курса "Профилактика зависимых форм поведения"
(СибЮИ МВД, 4 сотрудника кафедры физкультуры), участие в обучающем семинаре по
использованию ресурсов социальных сетей в профилактической работе в ВУЗе (1 сотрудник
ОЭБ).
- 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 2018-2019
уч. год, проведен мониторинг здоровья по результатам медосмотра, флюорографии;
2. Реализуется Программа оптимизации процесса адаптации студентов к вузу;
3. Проведены лектории по профилактике наркомании и здоровому образу жизни для
первокурсников старшекурсниками университета, психолог проводит семинары-тренинги в
студенческих группах среднего профессионального образования, направленные на
укрепление межнациональных отношений в студенческом сообществе.
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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 Комиссии по профилактике правонарушений, экстремизма и
зависимого поведения. Проведено 6 заседаний.
В 2018-2019 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 2018-2019 уч. году работало:
• 9 творческих коллективов и групп,
• Инструменталисты,
• Театр студенческой жизни,
• 2 команды КВН
• Проведено 60 концертов художественной самодеятельности различного уровня
(край, город, район, университет)
• страницы VKонтакте: «СТМ» - Союза творческой молодежи, ансамбля
«Беловодье», шоу группа «Династия», Тувинский ансамбль «Сылдыстар», Театр
студенческой жизни, танцевальный ансамбль «Каприз».
Результативность деятельности КДЦ:
Количество творческих коллективов/чел.
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

17/312

17/315

15/305

18/320

15/295

15/287

Количество конкурсов/наград
20132014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Конкурсы

43

45

43

46

45

22

Награды

126

128

125

132

129

120

Организован и проведен конкурс студенческого творчества "Наша весна".
Региональный этап Всероссийского конкурса студенческого творчества
«Российская студенческая весна»:
Фестиваль
«Студенчес2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
кая весна»
конкурс
вокальных
коллективов
конкурс
вокалистов

Участие
«Беловодье»;
«Сылдыстар
» - диплом 2
степени
Маска
Айлуна –
участие

Участие
(«Беловодье»,
«Сылдыстар»)
Диплом 1
степени –
Федотова

участие

Диплом 2
степени –
Федотова
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участие

Спецприз
Т. Роот

Диплом 1 ст
«Беловодье»

-

Академическ
ий вокал

Светлана
академ. вокал

конкурс
инструментал
ьной музыки

Иродова
Лариса –
диплом 2
степени

конкурс
бардовской
песни
конкурс
студенческих
театров

Барановски
й Игорь участие
Участие
«Театр
студенческой
жизни»
Ансамбль
«Каприз
диплом
лауреата 2
степени»,
Шоу-группа
«Династия» диплом
лауреата 3
ст.,
Танцевальная группа
«Сылдыстар» участие
Видеорепортаж творческого объединения «Ананас» диплом 2 ст.
Участие Батанин
Тимур
(историческое
фехтование)
4 место и
Специальный
приз жюри: за
искренность
4 место

Диплом 3 ст. – Диплом 1
Селин Алексей ст. – Селин
ИММО +
Алексей
спецприз
жюри «За
оригинальност
ь»;
Ек. Савина
ИПБиВМ
пианино соло
участие

конкурс
танцевальных
коллективов

конкурс
печатных
СМИ

конкурс рокгрупп

Конкурс
вузовских
региональны
х программ
Общевузовский зачет

Светлана

Диплом 1 ст. – Диплом 1
СТЭМ «ТСЖ» ст. – СТЭМ
Милашки

Уванзай
Хулер
Диплом 2 ст

Диплом 3
ст.

участие

участие

участие

участие

Диплом 2 ст.
ансамбль
«Каприз» спортивный
бальный
танец;

Диплом 2
степени –
Старикова
Екатерина,
ансамбль
«Каприз»,
Диплом 3
ст.

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

Соло
Старикова Е.
Диплом 2 ст.
«Смайлстэпс»,
диплом 2 ст.

Диплом 1 ст.
Екатерина
Волкова (ЮИ)

Спецприз
«За нестандартный
подход»

участие

Диплом 3 ст

-

Диплом 2
ст. – «May
house»

Диплом 3 ст.

Спецприз

4 место

1 место

4 место

-

5 место

2 место
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-

Количество
участников

75

69

90

70

60

Основные достижения 2018-2019 уч.года
Конкурс

Достижение

Международный
конкурс «Планета
г.Красноярск

Ефанова Валерия – диплом 2 ст.-«Эстрадный вокал»
Дукшта Оксана – диплом 2 ст.- «Эстрадный вокал»
Ансамбль «Беловодье» - участие.
Расташанская Валерия – диплом лауреата 3 ст.
Роот Татьяна – диплом лауреата 2 ст.
Всероссийский
творческий Ефанова Валерия – Дипломант номинации «Вокал»
конкурс «Маэстро»
Расташанская Валерия – Дипломант номинации
«Вокал. Эстрада».
Маска Айлуна–лауреат 1 ст. - «Академический вокал»
Роот Татьяна - диплом лауреата 2 ст.
Лига «Новая»
Команда КВН «Поколение», выход в ¼ финала.
Лига
КВН
первокурсников Сборные команды институтов Красноярского ГАУ.
Красноярского ГАУ
Международный
фестиваль- Расташанская Валерия – 2 место в номинации
конкурс
«Сибирь
зажигает «Народный танец»; Роот Татьяна – лауреат 2 степени;
звезды» г.Красноярск
Жога Алена – лауреат 3 ст., ансамбль «Беловодье» участие.
Фестиваль «Наша весна»
60 участников.
Конкурс
ГАУ»

фестивальталантов» ,

«Мисс

Красноярского Родионова Юлия – «Мисс Красноярский ГАУ
2018»,Стародубцева Мария – «Первая Вице-Мисс»,
Айгуль Байыр-оол – «вторая Вице-Мисс».
Конкурс красоты и грации «Мисс Седенсот Чечейген – победительница, звание «Мисс
Сибирь 2019» среди студентов Сибирь - 2019»
городов Сибирского федерального
округа
Красноярский
ГАУ:
Конкурс 68 Дипломов 1 ст. (150 участников).
«Дебют»
Фестиваль вузов Минсельхоза
России "На волнах Агидели 2019"

3 м – Родионова Юлия – танцы. Малая форма;
2 м – Иродова Лариса – инструмента, ансамбль
«Сылдыстар» - народный вокал.
1 м – Пиров Акбар - народный вокал – соло
Специальный приз – концертмейстер Веришко
Андрей (за мастерство).
Всероссийский
конкурс Скоблова Анастасия – эссе, Халитова Римма –
молодежных проектов
поэтическое произведение. Участие в финале в г.
«Наша История», г. Москва
Москва.
Международный
поэтический 40 участников:
конкурс «Поэзия без границ» 1 место – Крассовский Кирилл,
Красноярский ГАУ
2 место – Остапенко Ксения,
3 место – Пампуха Владимир,
Гран При в номинации Литературный театр – Ван
Цзынь, Мауэй Синь.
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•
•
•

Совершенствование
физкультурно-массовой
работы:
реализован
план
физкультурно-массовых мероприятий (рук. В.Г. Бугаев). В 2018-2019 уч. году работало 15
спортивных секций, количество занятых 242 человека.
Подготовлено 3 кандидата в спортивную сборную Российской Федерации: Чапрыга Иван
Сергеевич и Крылаткин Даниил Андреевич – юношеская сборная России по регби-15;
Фомкин Иван – хоккей с мячом.
Работало 20 студенческих объединений физкультурно-оздоровительной направленности
общей численностью - 495 чел (основной состав).
Проведено 49 спортивных мероприятий.
На высоком уровне была организация на массовых мероприятиях - "Кросс нации",
"День ходьбы", "Лыжня России". Традиционный Турнир по боулингу среди команд
студентов институтов, общежитий, студенческих общественных организаций, команд ППС и
сотрудников (40 команд по 5 человек), Новый Год по Тувинскому календарю «ШАГАА2019» (Баскетбол, хоккей, Тувинская национальная борьба «Хуреш» 183 чел., ноябрь 2018);
20 марта состоялся праздник «Навруз-2019», в котором соревновались в мини-футболе,
настольном теннисе, дартце представители Таджикистана; Узбекистана; Кыргызстана (112
чел), и представители других учебных заведений города, в то время как в прошлом году
было 31 участник и представители Таджикистана (февраль 2019); V-й турнир по Тувинской
национальной борьбе «Хуреш» посвященный 74-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне и в честь тувинцев-героев Советского союза Хомушку Чургуй-Оола и
Тюлюша Кечил-Оола; 27.04 - 28.04.2019 г. Проведен XVIII Региональный турнир по
шахматам, памяти генерала А.И. Лебедя (297 чел. Рекордное количество участников. Турнир
проведен в стенах нашего ВУЗа).
В ЦФМР работает Клуб Альпинистов «Снежный барс», который совершил восхождение
со Знаменем Победы на хр. Цыган-Шибиту (Республика Тыва, апрель-май 2019).
№
1

2

3

4

5

6

10 лучших спортсменов по итогам 2018-2019 уч. года
Институт
Вид спорта
Достижение
ИАЭТ
Спортивное
Владивосток. Чемпионат России. 3
ориентирование место в личном первенстве.
(кроссовые
Впервые выполнила норматив
дисциплины)
МС.
Дансарунова
ЮИ МС
Спортивное
Владивосток. Чемпионат России 4
Дарья
ориентирование место лично, 3 место в эстафете в
(кроссовые
составе команды Красноярского
дисциплины)
края.
Галоян Пайлак
ЮИ
Дзюдо
Кубок Европы – 1 место.
Араратович
Оренбург. Чемпионат РФ-7м.
(2018 г.)
Фомкин
ИЭиУ АПК Хоккей с мячом Победитель первенства РоссииИван
КМС
2018 г. среди молодежи по хоккею
с мячом (в составе Красноярской
команды «Енисей»).
Ляпкало
ИПБиВМ
Лыжные гонки
3 место на чемпионате СФО в
Даниил
МС
эстафете 4х10 км. 4 место в
индивидуальной гонке.
Впервые выполнил норматив
МС.
Киреев Богдан
ИПБиВМ
Регби-7
2 место в составе команды
Романович
КМС
Красноярского края на первенстве
РФ среди студентов.
Фамилия, Имя
Иванова
Татьяна
Сергеевна
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Крылаткин
Даниил
Андреевич
Струченко
Владимир

ИПБиВМ
КМС

Регби-7

ИИСиЭ
КМС

Пауэрлифтинг

9

Мухаммоджонов
Ихтиѐр

ИЭиУ АПК Настольный
МС
теннис

10

Душков
Илья

ИЭиУ АПК Горные лыжи
КМС

7

8

2 место в составе команды
Красноярского края на первенстве
РФ среди студентов.
Всероссийские соревнования
«Центр Азии» -2 место в
категории до 74 кг. Тренируется у
Бычкова Александра Николаевича
2 место во Всероссийском
турнире в г. Зеленогорске 28.0331.03.2019 г.
Январь. Чемпионат Сибирского
Федерального округа. 3 местослалом-гигант.

Итоги Краевой Универсиады 2018-2019 уч. года/ место
Бокс
2
Мини футбол (женщины)

3

Спортивный туризм

3

Скалолазание

3

Вольная борьба

3

Универсиада вузов Минсельхоза. В декабре 2018 г. команда по шахматам выступила
на зональных соревнованиях в г. Новосибирске и заняла 2 место (Добровольская Надежда,
Сейитов Тыныбек, Хертек Дамир).
В марте 2019 года участие в лыжных гонках (Ляпкало Данил) в г. Самара.
Итоги конкурса "Самый спортивный институт":
• 1 место – ИПБиВМ; ИЭиУ АПК
• 2 место – ИИСиЭ
• 3 место – ИАЭТ; ИПП
• 4 место – ЮИ; ИЗКиП
Основные направления деятельности МС на 2019-2020 уч. год
1. Совершенствование информационного обеспечения воспитательного процесса;
2. Методическое обеспечение воспитательной работы с несовершеннолетними и
иностранными студентами, студентами из республики Тыва.
3. Организация и проведение юбилейных мероприятий к 75-годовщине Победы в
Великой Отечественной Войне.
4. Развитие инклюзивного образования.
Отчет о работе секции УМС «Система менеджмента качества»
За отчетный период было проведено 9 заседаний секции УМС «Система менеджмента
качества». В работе секции приняло участие 10 человек. Проведение заседаний
способствовало достижению следующих результатов:
1. Утвержден план работы секции.
2. Утверждены уполномоченные по качеству в институтах на 2018-2019 учебный год.
Сформирован список внутренних аудиторов.
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3. Разработана анкета оценки удовлетворенности потребителей.
4. Проведен мониторинг удовлетворенности обучающихся ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ качеством образовательного процесса.
5. Проведен анализ результатов мониторинга удовлетворенности обучающихся
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ качеством образовательного процесса.
6. Утверждена программа проведения внутренних аудитов на 2019 год.
7. Проведены внутренние аудиты по результатам реализации основных
профессиональных образовательных программ.
8. Составлен и утвержден план внешнего аудита, проводимого Ассоциацией по
сертификации «Русский Регистр».
9. Пройден аудит, проводимый Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр».
10. Подготовлены планы корректирующих мероприятий по итогам внутреннего и
внешнего аудита.
11. Подготовлен приказ об анализе достижений в области качества за 2018 год и
плановых показателях на 2019 год.
12. Утверждена политика в области качества на 2019 год.
13. Представлен отчѐт по анализу системы менеджмента качества в структурных
подразделениях.
14. Подготовлен план работы уполномоченных по качеству структурных
подразделений (институтов).
15. Проанализированы отчеты уполномоченных по качеству за 2018-2019 учебный
год. Результаты направлены в структурные подразделения.
16. Проведена экспертная оценка локально - нормативных актов университета по
вопросам функционирования системы менеджмента качества.
17. Произведен анализ состояния системы менеджмента качества университета,
выработаны предложения и рекомендации по обеспечению и совершенствованию данной
системы.
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ОТЧЕТ
о работе секции УМС «Совершенствование процесса организации
практик студентов и трудоустройства выпускников»
В состав методической секции в 2018-2019 уч. году входили ответственные за
практическое обучение студентов и трудоустройство выпускников институтов ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ (8 человек), сотрудники и руководитель центра практического обучения
и трудоустройства, проректор по стратегическому развитию и практико-ориентированному
обучению.
В соответствии с планом работы секции было проведено 9 заседаний.
За отчетный период была проделана следующая работа:
1. Обсуждены базы практик. Проведен анализ профильных баз практики студентов.
2. Обсуждены результаты проведения учебных и производственных практик в 2018
году (по институтам), результаты проверки прохождения практики обучающимися в
организациях (предприятиях).
3. Разработаны мероприятия по взаимодействию с базовыми хозяйствами с целью
организации производственной практики и содействия
трудоустройству студентов
(практикантов) на период практики.
4. Обсуждены итоги распределения выпускников 2018 года выпуска по каналам
занятости (по институтам), в том числе проведение телефонных опросов выпускников о
фактическом трудоустройстве.
5. Осуществлен контроль готовности базы данных фактического трудоустройства
выпускников: «Наша гордость» и «Профессиональный потенциал выпускников» каждого
института. Информация размещена на сайте Красноярского ГАУ.
6. Обсуждена организация и проведение мероприятий в институтах: конкурс
«Золотой кадровый резерв АПК», смотр - конкурс отчетов по производственной практике,
участие студентов в стажировках, в том числе в крупных АПК Холдингах.
7. Обсуждены результаты проверки отчетов по производственной практике в
институтах Университета. Составлены Акты проверки отчетов с указанием проведения
корректирующих мероприятий.
8. Обсуждена организация и проведение Кадрового форума: «Обеспечение
организаций молодыми специалистами – выпускниками Красноярского ГАУ», проведение
ярмарок вакансий в институтах, встреч с работодателями.
9. Проведен анализ анкетирования обучающихся старших курсов и работодателей:
- студентов 2-4 курсов на предмет удовлетворѐнности учебной и производственной
практикой;
- студентов выпускных курсов на предмет удовлетворѐнности обучением в вузе;
- работодателей на предмет качества подготовки выпускников Красноярского ГАУ.
10. Оказана информационно-консультативная помощь институтам, филиалу и
представительствам по вопросам заполнения приказов на практику, по оформлению
договоров на практику обучающихся, по вопросам оформления методических рекомендаций
по практикам.
11. Рассмотрены вопросы и проблемы распределения выпускников 2019 года выпуска
по каналам занятости, в том числе вопросы проведения индивидуальных консультаций
выпускников с целью содействия их трудоустройству.
12. Проведены собрания с выпускниками: встречи, ярмарки вакансий. Подготовлена
база данных выпускников 2019 года.
13. Проведен анализ потребности в молодых специалистах для агропромышленного
комплекса Красноярского края.
14. Проведено планирование мероприятий по совместной работе центра
практического обучения и трудоустройства с институтами (кафедрами) Красноярского ГАУ
на 2019-2020 уч. год.
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15. Проведен анализ участия членов Секции в работе секции Международной научнопрактической конференции «Наука и образование: Опыт, проблемы и перспективы
развития».

ОТЧЕТ
о работе методической комиссии Центров Дополнительного профессионального
образования и Переподготовки кадров АПК
Работа методической комиссии Дополнительного профессионального образования
осуществлялась в соответствии с планом работы, утвержденным МК (протокол № 6 от
28.05.2019 г.). В состав методической комиссии Дополнительного профессионального
образования
вошло 7 человек из 3 структурных подразделений Дополнительного
профессионального образования. Протоколом № 1 от 05.09.2018 г. скорректирован состав
методической комиссии.
Работа методической комиссии Дополнительного профессионального образования
строилась по следующим направлениям:
1. Качественное содержание программ дополнительного профессионального
образования.
2. Организация образовательного процесса.
3. Качество условий для проведения занятий.
4. Увеличение учебно-методического обеспечения.
5. Расширение направлений обучения, развитие сотрудничества с заказчиками.
6. Организация повышения квалификации ППС Университета.
За отчетный период 2018-2019 учебный год согласно плану работы методической
комиссии было проведено 6 заседаний из 6 запланированных, рассмотрено более 30
вопросов. На заседаниях обсуждались текущие вопросы методической работы
Дополнительного профессионального образования, а также дальнейшие перспективы
развития и совершенствования данной работы.
Скорректирован состав и работа методической комиссии ДПО.
В представленном отчете отражены наиболее важные вопросы, рассмотренные
методической комиссией:
Дата

Повестка дня

Принятые решения и результаты

Протокол № 1
от 05 сентября
2018 г.

- Расширение направления
деятельности ДПО:
рассмотрение и утверждение
новых учебных программ
профессиональной
переподготовки, программ
повышения квалификации.

Рассмотрены программы
профессиональной переподготовки,
повышения квалификации,
профессиональной подготовки по
профессии рабочего, должности
служащего:
Назначены руководители программ.
Всего рассмотрено и утверждено более
24 программ.

Протокол № 2
от 14 ноября
2018 г.

-Анализ обеспечения учебнометодической литературой
образовательного процесса в
ДПО

Проведен анализ обеспечения учебнометодической литературой
образовательного процесса ДПО:
Составлен план на издание методических
разработок и пособий по программам для
слушателей ДПО в печатном и
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электронном виде. Запланировано издать
более 9 методических разработок по
программам дополнительного
профессионального образования.
–Утверждение
выездных занятий

Протокол № 3
от 15 января
2019 г.

плана Утверджден план выездных занятий на
2019 год.

-Рассмотрение вопросов о
внедрении новых методов и
форм обучения в ДПО,
реализация дистанционного
обучения

Совместно с Управлением информатизации и компьютерной безопасности
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
проводить мониторинг имеющихся
дисциплин (учебных курсов) в LMS
Moodle с целью использования данных
дисциплин в программах повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки.
Проводить обучение по «Охране труда» и
«ПТМ» с использованием элементов
дистанционных технологий.

–Редактировании
информационного
наполнения сайта ДПО

Своевременное обновление информации
по центрам ДПО на сайте университета.

– Анализ качества
проведения занятий.
Анкетирование слушателей и
проведение обсуждения
результатов на заседаниях
методических комиссий.
Обработка информации
-Рассмотрение вопросов и
внедрении
новых
образовательных программ

Проводить в дальнейшем анкетирование
слушателей по окончанию учебного
курса с последующей обработкой
информации для более качественного
проведения занятий.

–Об актуализации материалов по системе менеджмента
качества

1. Разработаны цели в области качества
на 2019 г.;
2. Работа в ДПО ведется в соответствии
с номенклатурой дел;
3. Проведен мониторинг
удовлетворенности услугами ДПО;
4. Документооборот ДПО проводится в
электронной системе 1С: Университет;
5. Разработаны и эффективно
реализованы новые образовательные
программы.
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Рассмотрены и утверждены учебные
программы профессиональной
переподготовки, повышения
квалификации, программы
профессиональной подготовки по
профессии рабочего. Назначены
руководители программ. Всего
рассмотрено и утверждено более 20
программ.

Протокол № 4
от 26 февраля
2019 г.

–Рассмотрение соответствия Учебно-методическое
обеспечение
учебно-методического
соответствует учебному процессу.
обеспечения
учебному
процессу
-Рассмотрение
и
корректировка
кадрового
обеспечения по обучающим
программам,
привлечение
преподавателей из числа
действующих руководителей
и специалистов

Протокол № 5
от 08 апреля
2019 г.

–О рассмотрении вопросов о
программном обеспечении
учебного процесса

Протокол № 6
от 22.05.2019 г.

Отчѐт о работе методической
комиссии
за
2018-2019
учебный год.
Рассмотрение плана работы
методической комиссии на
2019-2020
учебный год.
Утвеждение
состава
методической
комиссии
ДПО.
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К реализации программ необходимо
привлекать:
1. професорско – преподавательский
состав ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
2. професорско – преподавательский
состав других ВУЗов (если это
необходимо по требованиям реализуемой
программы)
3. преподавателей
из
числа
действующих
руководителей
и
специалистов.
–Рассматривать особенности применения
дистанционных
образовательных
технологий в системе дополнительного
профессионального образования;
–применять
дистанционные
образовательные технологии, как с
частичным применением элементов, так
и полностью;
–определить
функции участников
образовательного процесса в системе
дистанционного
обучения
дополнительного
профессионального
образования;
–внедрять новые современные формы,
технологий и средств обучения, включая
электронный образовательный ресурс и
площадку МОДЛ.
Рассмотрен и утвержден отчет
методической комиссии за 2018-2019
учебный год. Обозначены приоритетные
направления деятельности методического
комиссии ДПО. Рассмотрен и утвержден
план работы методической комиссии
ДПО на 2019-2020 учебный год.
Утвержден состав методической
комиссии ДПО.

ОТЧЕТЫ О РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКИХ КОМИССИЙ ИНСТИТУТОВ
ОТЧЕТ
о работе методической комиссии института
агроэкологических технологий
Работа методической комиссии Института агроэкологических технологий
осуществлялась в соответствии с планом работы, утвержденным методической комиссии
Института агроэкологических технологий (протокол № 1 от 19.09.2018 г.). В состав
методической комиссии института входили 9 человек.
Вопросы, обсуждаемые на заседаниях методической комиссии были весьма
разноплановыми.
Работа методической комиссии Института агроэкологических технологий строилась
по следующим направлениям:
7. Организационная
8. Учебно-методическая
9. 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.
Основные вопросы, рассмотренные методической комиссией:
1. Проведена корректировка и утверждение базовых, рабочих учебных планов и
графиков учебного процесса по ФГОС ВО на 2019/2020 учебный год:
направление 35.03.04 «Агрономия»:
- профиль Агрономия;
- 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 Технологии в растениеводстве;
- направленность Защита растений;
- направление 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение»:
- направленность Почвенно-экологический мониторинг.
2. В течение 2018-2019 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 45 электронных учебно-методических комплексов
(ЭУМК) дистанционных форм обучения в ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ» на платформе
moodle по дисциплинам, читаемым на кафедрах института агроэкологических технологий.
4. Подведены итоги учебно-методической работы сотрудников за второе полугодие
2018 г. среди ассистентов, старших преподавателей, доцентов, профессоров в рамках общего
рейтинга ВУЗа (показатели работы по эффективному контракту), по итогам ИАЭТ занял
третье место среди других институтов университета, кафедра Ландшафтная архитектуры,
ботаники, агроэкологии ИАЭТ заняла второе место в университете, профессор Полонский
Вадим Игоревич занял первое место в университете.
5. Разработан и утвержден план изданий учебно-методической литературы на 2019 г.
6. Проведен анализ обеспеченности методическими указаниями дисциплин
бакалавриата, магистратуры.
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7. Разработаны и утверждены планы открытых лекций профессорскопреподавательского состава ИАЭТ на 2019 г.
8. Рассмотрены и утверждены 60 рабочих программ и фондов оценочных средств,
составленных согласно ФГОС ВО бакалавриата, магистратуры, аспирантуры.
9. 27 марта 2019 года обучающиеся ИАЭТ приняли активное участие в кадровом
форуме «Кадровое обеспечение организаций молодыми специалистами – выпускниками
Красноярского ГАУ». В феврале 2019 года прошел смотр-конкурс отчетов по
производственной и научно-исследовательской практике за 2017-2018 учебный год среди
обучающихся университета. Подведены итоги конкурса лучший студенческий отчет по
научно-исследовательской и производственной практикам за 2018 г., ИАЭТ занял первое
место внутри ВУЗа, 7 преподавателей получили благодарственные письма от ректора за
отличное руководство практиками.
10. Подведены итоги конкурса по оформлению учебной аудитории (лаборатории), в
результате университетского смотра учебная аудитория 3-02 (кафедра общего земледелия)
ИАЭТ заняла I место, лаборатория 2-11 (кафедра растениеводства и плодоовощеводства)
ИАЭТ заняла III место.
11. Обсуждены и утверждены программы по летним учебным, производственным
практикам.
12. Проведено посещение и обсуждение 4 открытых лекций ППС института АЭТ
согласно графику проведения открытых лекций.
13. Рассмотрены и рекомендованы к изданию 9 учебных пособий (2 – из них с грифом
УМО) и 30 методических указания.
14. Проведены аудиторские проверки состояния учебно-воспитательного процесса,
учебно-методической
и
научно-исследовательской
работы
кафедр
института
агроэкологических технологий.
15. Подготовлено к печати руководства по проведению практик, государственной
итоговой аттестации студентов направлений подготовки 35.03.04, 35.04.04 «Агрономия»;
35.03.03, 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение»; 35.03.10 «Ландшафтная архитектура».
16. Проведено обсуждение и утверждение тем выпускных квалификационных работ
бакалавров, магистров, рецензентов, разделов (безопасность труда, охрана окружающей
среды, нормоконтроль, экономическое обоснование) для бакалавров и магистров.
17. Институт принял активное участие в международной научно-практической
конференции Красноярского ГАУ «Наука и образование: опыт, проблемы и перспективы
развития» была проведена подсекция: «Организация и методы образовательной деятельности
в современных условиях», Дата: 11 апреля 2019 г., Место: Институт агроэкологических
технологий (г. Красноярск, ул. Е. Стасовой 44Д, ауд. 4-4), Время: 14.00-18.00, Руководитель:
Коротченко Ирина Сергеевна, к.б.н., доцент кафедры экологии и естествознания ИАЭТ,
Приняло участие – 18 чел., Заслушано докладов – 14. В обсуждении актуальных вопросов
образования приняли участие доценты, профессора образовательных учреждений г.
Красноярска и Красноярского края: ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ, ФГАОУ ВО
Сибирского федерального университета, Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярского
ГАУ. Участники делились опытом использования дистанционных технологий,
совершенствования технологической, научно-исследовательской подготовки обучающихся.
Сделан акцент на то, что для выпуска конкурентоспособных на рынке труда специалистов
аграрного вуза, для поднятия престижа учреждения нецелесообразно сокращать часы или
исключать вообще из учебных планов экологические дисциплины. Отметили необходимость
интеграции профориентационной деятельности ППС ИАЭТ в различные проекты («Мой
выбор – сельское хозяйство», «Время жить», «Bioped», «Экознание» и т.д.).
Отметили, что:
Необходимо развивать систему предпрофильной подготовки. Расширить
«географию» участия в реализации программы «Агрокласс».
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Развивать у студентов критическое мышление через применение проблемных
лекций. Использовать разнообразные элементы LMS Moodle для организации и контроля
самостоятельной работы студентов.
Увеличить количество курсовых работ в учебных планах по направлениям
подготовки, реализуемых в ИАЭТ.
Повышать мотивацию студентов к учебной деятельности через проведение
экскурсий с целью анализа современной ситуации (например, для обучающихся направления
подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура).
Рекомендовать к публикации в сборнике материалы заслушанных докладов.
18. Выполненные мероприятия по профориентационной работе (за 2018-2019 уч.
год):
1. Организация и проведение экскурсий для учащихся
17
Проведение экскурсии в ИАЭТ для учащихся 8 А и 8 Д МАОУ «Лицей
октября
№1» г. Красноярска.
2018 г.
Распоряжение № Р-122 от 16.10.2018 г.
23
октября
2018 г.

Проведение экскурсий в ИАЭТ для группы обучающихся 6 класса КГБО
ДО «Красноярский краевой центр «Юннаты» г. Красноярска.
Распоряжение № Р-120 от 11.10.2018 г.

21
ноября
2018 г.

Организация и проведение экскурсий в корпусах ИПБиВМ и ИАЭТ для
учащихся 6 классов КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр «Юннаты».
г. Красноярск.
Распоряжение № Р-150 от 12.11.2018 г.

Организация и проведение экскурсий для группы обучающихся 5 класса
КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр «Юннаты»,
г. Красноярска.
Распоряжение № Р-31 от 21.02.2019 г.
2. Организация Дня открытых дверей Красноярского ГАУ
17 октября
Организация и проведение выездного Дня открытых дверей в п.
2018 г.
Чистое Поле Балахтинского района Красноярского края.
Приказ № О-733 от 03.10.2018 г.

27
февраля
2019 г.

01 ноября
2018 г.

Организация и проведение Дня открытых дверей Красноярского
ГАУ. г. Красноярск.
Приказ № О-807 от 26.10.2018 г.

30 марта
2019 г

Участие в организации и проведении Университетской субботы.

3. Мастер-классы для учащихся
14 сентября 2018
Проведение мастер-класса для Краевого экологического
г.
фестиваля «Территория идей» на территории Красноярского
краевого центра «Юннаты».
Распоряжение № Р-97, от 13.09.2018 г.
20 сентября 2018
г.

Проведение профориентационной беседы и мастер-классов для
учащихся 9 класса МБОУ «СШ №4» г. Красноярска.
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Распоряжение № Р-99 от 19.09.2018 г.
октябрь 2018 г.

Мастер-класс в рамках дня открытых дверей Красноярского ГАУ
«Узнаю ли я этот минерал?»

октябрь 2018 г

Мастер-класс «Занимательная геоботаника» для обучающихся 9
класса МБОУ «Ирбейская СОШ №2» Ирбейского района

октябрь 2018 г.

Мастер-класс «Почва - чудо природы» для обучающихся 11
класса МБОУ «Ирбейская СОШ №2» Ирбейского района .

23 октября 2018 г.

Проведение мастер-классов «Биогазовые установки» и «Сочные
концентрированные корма» для обучающихся 6 классов КГБО
ДО «Красноярский краевой центр «Юннаты»

17 декабря 2018 г.

Проведение мастер-класса «Озеленение территории с учетом
декоративных растений» в МБОУ «Новосолянская СОШ № 1»
Рыбинского района.
Распоряжение «Р-181 от 13.12.2018 г.

26 октября 2018 г.

Организация и проведение мастер-классов «Занимательная
геоботаника» для обучающихся 9 класса и
«Почва – чудо природы» для обучающихся 11 класса МБОУ
«Ирбейская СОШ № 2» Ирбейского района.
Распоряжение № Р-131 от 23.10.2018 г.

27 февраля 2019 г.

Организация и проведение мастер-классов «Агрохимия: за и
против», «Почва – чудо природы» на базе городской библиотеки
им. Р. Солнцева в мкр. Солнечный г. Красноярска.
Распоряжение № Р-20 от 13.02.2019 г
4. Научно-практические конференции
30 октября 2018 г Организация и проведение II Всероссийской молодежной научнопрактическая конференция «Окружающая среда. Экологическая
Безопасность» для школьников и студентов.
1-18 марта
2019 г.

Работа в составе организационного комитета научно-практической
конференции «Наука и молодежь Красноярья – шаг в будущее».
Приказ № О-25 от 16.01.2019 г.

28 марта
2019 г.

Организация и проведение научно-практической конференции
«Наука и молодежь Красноярья – шаг в будущее».
Приказ № О-200 от 19.03.2019 г.
5. Олимпиады по экологии
Сентябрь – декабрь Организация и проведение Краевой олимпиады по экологии среди
2018 г.
школьников 8-11 классов (два этапа: заочный и очный тур)
6-7 февраля 2019 г.

в стенах Красноярского государственного аграрного университета
прошел региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников Красноярского края по экологии

25-29 марта 2019 г

ППС кафедры экологии и естествознания проведены обучающие
семинары-тренинги со школьниками для подготовки к участию во
Всероссийском этапе олимпиады по Экологии.
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6. Прочие мероприятия
Сентябрь 2018 г.

Краевой фестиваль «Территория идей» на базе
Красноярского краевого центра «Юннаты»

сентябрь-октябрь 2018 г.

Проведение научных экспериментов и выполнение
аналитических определений со школьниками
краевой станции «Юннаты»

23 октября 2018 г

Встреча с обучающимися 6 классов КГБО ДО
«Красноярский краевой центр «Юннаты». В рамках
реализации дополнительной общеобразовательной
развивающей программы, реализуемой в сетевой
форме «Архитектор живых систем»

01 ноября 2018 г.

Организация и проведение осенней сессии
творческих лабораторий отдела довузовской
подготовки УПК Красноярского ГАУ.
г. Красноярск
Приказ № О -752 от 11.10. 2018 г.

20 ноября 2018 г.

Организация и проведение квеста «Юный Биолог»
городского образовательного проекта «Neo Vet» в г.
Красноярске.
Приказ № О-896 от 15.11.2018 г.

23 ноября 2018 г.

Участие в работе конкурсной комиссии
Регионального отборочного чемпионата ЮНИОРПРОФИ по компетенции «Агрономия» на базе
КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр
«Юннаты»
г. Красноярска.
Распоряжение № Р-159 от 23.11.2018г.

ноябрь 2018 г.

В рамках мероприятия по профессиональной
ориентации – форум "Биотехнологии – мое
будущее" проведен «Квест для школьников по
охране окружающей среды»

ноябрь 2018 г.

Городское профессиональное мероприятие
«Ярмарка профессий – 2018» МБОУ ДДДДЮ
«Школа самоопределения»

декабрь 2018 г.

Краевая агрошкола для школьников (г. Канск,
краевая станция «Юннаты»)

декабрь 2018 г.

Профориентационное мероприятие «Наука 0+»

декабрь 2018 г.

Экспертная работа на агроконкурсе (Шушенский
аграрный колледж)

11-14 февраля 2019 г.

Участие в Комплексном региональном фестивале
школьников «PROFEST – РЕГИОН» г. Красноярска

март 2019 г.

Профориентационные мероприятия в СОШ № 76
г. Красноярска
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16-23 марта 2019 г.

Муниципальный форум «Потенциал будущего» для
обучающихся 5-11 классов г. Железногорска.
Распоряжение № Р-34 от 13.03.2019 г.

В течение года

Организация и проведение Образовательного
модуля в Балахтинском районе МБОУ
«Приморская СОШ».
Приказ № О-865 от 14.11.2018 г.

В течение года

Организован и проведен образовательный модуль
по направлению «Ландшафтный дизайн»
Иланского района в МБОУ «ЮжноАлександровская СОШ №5».

В течение года

Организована и проведена реализация Пилотного
проекта «Агрошкола», совместно с МБОУ
«Кириковская СШ» Пировского района.

7. Творческие договоры заключены: кафедра ландшафтной архитектуры, ботаники и
агроэкологии заключены творческие договора с МБОУ СОШ № 98 г. Красноярск и с МБОУ
СШ № 64 г. Красноярск; кафедра экологии и естествознания заключены творческие договора
с МБОУ СОШ № 24 г. Красноярск, с МБОУ СШ № 4 г. Красноярск, МАОУ Лицей №1 г.
Красноярск.
Планируемые мероприятия по профориентационной работе на 2019-20 гг.
1. В течение 2019-2020 уч.г. – сопровождение учебно-исследовательских работ
школьников Лицей №11, СОШ №24, СОШ №4 г. Красноярска
2. Сентябрь – декабрь 2019 г. – КРАЕВАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЭКОЛОГИИ СРЕДИ
ШКОЛЬНИКОВ. 3. Сентябрь 2019 г. - Краевой фестиваль «Территория идей».
Профориентационные беседы:
Май- июнь 2019 г.
КГАУ ПОУ Емельяновский дорожно-строительный
техникум
Май- июнь 2019 г.

КГБ ПОУ Красноярский аграрный техникум

Май- июнь 2019 г.

КГБ ПОУ Красноярский колледж отраслевых технологий
и предпринимательства

Май- июнь 2019 г.

КГБ ПОУ Красноярский строительный техникум

Май- июнь 2019 г.

КГБ ПОУ Красноярский монтажный колледж

19. Проведен 09.11.2018 г. аудит ОПОП (Пр. ректора № О-788 от 22.10.2018 г.).
Количество выявленных незначительных несоответствий (замечаний), выданных
предписаний – 10 (в предыдущем отчетном периоде – 30). На основании проведѐнного
аудита составлены корректирующие и предупреждающие действия по каждой кафедре
института.
20. Проведѐн анализ периодических печатных изданий, на которые необходимо
осуществить подписку.
21. Осуществлена проверка книгообеспеченности (библиотека Красноярского ГАУ,
по всем кафедрам ИАЭТ.
22. В библиотеку Красноярского ГАУ переданы списки дисциплин по направлениям
подготовки, реализуемым ИАЭТ (по новым рабочим планам).
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Направления деятельности методической комиссии института
на 2019-2020 учебный год
1. Продолжить работу:
по созданию ЭУМК в LMS Moodle для новых дисциплин, сопровождению
созданных курсов, внедрению электронных технологий в учебный процесс;
по созданию рабочих программ и ФОС по ФГОС ВО, ФГОС СПО;
по созданию и корректировке учебных планов;
Подготовить к утверждению ОПОП по направлениям подготовки 35.04.09
Ландшафтная архитектура кафедра ландшафтной архитектуры, ботаники и агроэкологии),
05.03.06 «Экология и природопользование» (кафедра экологии и естествознания); по
специальностям: 35.02.05 – Агрономия, агроном (кафедра общего земледелия), 35.02.12 –
Садово-парковое и ландшафтное строительство, техник (кафедра ландшафтной архитектуры,
ботаники и агроэкологии), 20.02.01 – Рациональное использование природохозяйственных
комплексов, техник-эколог (кафедра почвоведения и агрохимии).

ОТЧЕТ
о работе методической комиссии
института прикладной биотехнологии
и ветеринарной медицины
Работа методической комиссии института прикладной биотехнологии и ветеринарной
медицины осуществлялась в соответствии с планом работы, утвержденным советом ИПБиВМ
(протокол № 1 от 05.09.2017). В состав методической комиссии вошло семь человек:
Турицына Е.Г. – председатель методической комиссии института, профессор кафедры
анатомии, патанатомии и хирургии, д.в.н., доцент;
Лефлер Т.Ф. – директор ИПБиВМ, зав.
кафедрой зоотехнии и технологии переработки продуктов животноводства, д.с.-х.н.,
профессор; Донкова Н.В. – зав. кафедрой анатомии, патологической анатомии и хирургии,
д.в.н., профессор; Смолин С.Г. – зав. кафедрой внутренних незаразных болезней, акушерства и
физиологии животных, д.б.н., профессор; Строганова И.Я. – зав. кафедрой эпизоотологии,
микробиологии, паразитологии и ветсанэкспертизы, д.б.н., доцент; Четвертакова Е.В. – зав.
кафедрой разведения, генетики, биологии и водных биоресурсов, д.с.-х.н., доцент; Тюрина
Л.Е. – зам. директора ИПБиВМ по учебной работе, к.с.-х.н., доцент.
За отчетный период проведено 9 заседаний методической комиссии. На заседаниях
обсуждались текущие вопросы методической работы института и перспективы развития и
совершенствования данной работы. Работа методической комиссии осуществлялась по трѐм
основным направлениям: организационно-методическая, учебно-методическая, научнометодическая.
Организационно-методическая работа
1. Процессы реализации ОПОП в ИПБиВМ. В процессе работы проведено
корректирование графиков и планов учебно-воспитательного 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
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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.
2. Кадровое обеспечение ОПОП. Методическая комиссия ИПБиВМ в 2017-2018 г.
утвердила план чтения открытых лекций и занятий преподавателями, проходящими по
конкурсу на замещение вакантных должностей, и контролировала его выполнение. За
отчетный период прочитано 5 открытых лекций и 1 открытое занятие, в том числе 2 лекции
читали профессора института, 3 – доценты и 1 открытое занятие – ассистент.
3. Материально-техническое обеспечение ОПОП. В ИПБиВМ постоянно
контролируется состояние учебных аудиторий, лекционных залов, музеев и
вспомогательных помещений. В 2018 году институт участвовал в конкурсе Красноярского
ГАУ на лучшую учебную аудиторию. Критериями оценки являлась порядок в лаборатории,
оснащенность лабораторным оборудованием, удобство работы в аудитории для
преподавателя и студентов, эстетическое оформление, наличие информации для студентов
(тематические планы занятий и лекций, рейтинги-планы). Конкурсная комиссия приняла
решение, что лучшей аудиторией в ИПБиВМ является учебная аудитория кафедры
разведения, генетики, биологии и водных биоресурсов 2-34 (зав. кафедрой д-р с.-х. н.
Е.В. Четвертакова).
Учебно-методическая работа
Методическая комиссия ИПБиВМ в 2017-2018 г. контролировала процесс обновления
учебно-методической литературы по дисциплинам всех направлений подготовки. За
отчетный период преподавателями ИПБиВМ издано 32 учебно-методических работы, в том
числе:
методические указания – 12, пять из них в электронном виде;
учебные пособия – 15, в том числе в издательстве Лань – 2;
монографии – 5, в том числе в зарубежном издательстве – 1.
Методическая комиссия ИПБиВМ утвердила план издания учебно-методической
литературы на 2018 год. Всего запланировано издать 58 работ, из них: монографии – 11;
учебные пособия – 35; методические указания – 12.
В ИПБиВМ в 2018 году проведен конкурс на лучшее учебное пособие 2016-2017 гг.
издания. Выдвинуто на конкурс 4 учебных пособия – Савельевой А.Ю., Вахрушевой Т.И.,
Данилкиной О.П., Лущенко А.Е., Бодровой С.В. и Бабковой Н.М. По итогам конкурса
учебные пособия преподавателей ИПБиВМ не заняли призовые места.
В отчетный период методической комиссией пересмотрены и скорректированы
методические рекомендации по прохождению учебных, производственных, преддипломных,
полевых, технологических и др. практик. Методические указания по всем видам практик
размещены в виде электронных ресурсов на официальном сайте Красноярского ГАУ в
разделе «Образовательная деятельность».
По итогам производственных практик проведен конкурс на лучший отчет. От
ИПБиВМ на конкурс Красноярского ГАУ подано 18 отчетов. По итогам конкурса
следующие студенты ИПБиВМ заняли первые места 5 чел., второе место – 4 чел., 3 место – 4
чел.
Преподавателями института за учебный 2017-2018 год разработано 8 электронных
учебно-методических комплексов дисциплин в LMS Moodle по различным направлениям
подготовки.
Научно-методическая работа
В рамках проведения дней науки Красноярского ГАУ в институте прикладной
биотехнологии и ветеринарной медицины проведена научно-методическая конференция,
подсекция 1.1.1. «Современные подходы к организации образовательной деятельности в
вузе» (16 апреля 2018 г.).
36

В работе научно-методической конференции приняло участие 32 чел., заслушано 24
доклада, в том числе по кафедрам:
Кафедра анатомии, патанатомии и хирургии – 5 докладов и 5 участников; Кафедра
внутренних незаразных болезней, акушерства и физиология сельскохозяйственных
животных – 5 докладов и 5 участников;
Кафедра зоотехнии и ТППЖ – 8 докладов и 10 участников;
Кафедра разведения, генетики, биологии и водных биоресурсов – 2 доклада и 6 участников;
Кафедра эпизоотологии, микробиологии, паразитологии и ВСЭ – 4 доклада и 6 участников.
Основная тематика докладов – использование инновационных технологий в
образовательном процессе, удовлетворенность студентов (потребителей) и работодателей
организацией учебного процесса и качеством подготовки выпускников, совершенствование
методики проведения учебных и производственных практик, состояние кадрового
обеспечения в животноводстве и ветеринарной медицине в Красноярском крае.
Часть преподавателей института (7 чел.) принимали участие в работе круглых столов:
 «Современные практики профориентационной работы» (17 апреля 2018 г.,
руководитель И.А. Усова) – посвящен организации профессиональной ориентации
школьников и работе агроклассов. С докладами выступили 5 сотрудников ИПБиВМ.
 «Использование дистанционных форм обучения в образовательном процессе» (17
апреля 2018 г.) – основное направление работы посвящено вопросам дистанционного
обучения студентов на платформе LMS Moodle. С докладами выступили 2 преподавателя
ИПБиВМ.
Направления деятельности методической комиссии института
на 2019-2020 учебный год
1. Продолжить работу по созданию электронных учебно-методических комплексов в
ЭИОС LMS Moodle Красноярского ГАУ и внедрению электронных технологий в учебный
процесс.
2. Продолжить работу по созданию и корректировке учебных планов, составленных в
соответствие с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования.
3. Продолжить работу по составлению и коррекции рабочих программ и фондов
оценочных средств дисциплин в соответствие с учебными планами 2018-2019 гг. всех
направлений подготовки.
4. Продолжить работу по подготовке и изданию собственной учебно-методической
литературы по всем дисциплинам учебных планов, включая вариативные и факультативные
курсы
5. Подготовить к утверждению ОПОП по направлению подготовки 36.04.01
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» (магистратура).
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ОТЧЕТ
о работе методической комиссии института землеустройства,
кадастров и природообустройства
В 2018-2019 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: 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: 10 учебных пособия, 9 методических указаний. Были рассмотрены и рекомендованы к
публикации на сайте ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 69 электронных учебно-методических
комплекса в LMS Moodle.
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,
проведен анализ соблюдений требований к кадровым условиям реализации образовательных
программ, согласно ФГОС ВО.
В октябре произведен анализ обеспеченности электронными курсами (ЭИОС)
дисциплин учебного плана направлений подготовки реализуемых в центрах ДОТ; анализ
обеспеченности ОПОП рабочими программами, фондами оценочных средств. Проведена
проверка размещения выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной
системе ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Проведен внутренний мониторинг сайта ФГБОУ
ВО Красноярский ГАУ.
В ноябре был проведен анализ мониторинга удовлетворенности обучающихся
образовательным процессом, оценено состояние и проведен анализ работы ППС в LMS
Moodle, внесены предложения по изменениям в учебные планы на 2019-2020 учебный год по
направлениям 21.03.02 – Землеустройство и кадастры, 20.03.02 – Природообустройство и
водопользование, 20.03.01 – Техносферная безопасность.
В декабре 2018 года были подведены итоги выполнения плана издания учебнометодической литературы за 2018 год, утвержден план издания на 2019 год, проведен анализ
изменений учебных планов и графиков учебного процесса очной и заочной форм обучения.
Проведен конкурс отчетов о прохождении производственных практик в институте
землеустройства, кадастров и природообустройства
В январе 2019 года проведен анализ результативности и эффективности СМК со
стороны руководства в институте.
В феврале были обсуждены итоги учебных и производственных практик 2017-2018
учебного года, проведена корректировка и утверждение программ практик. Проведен анализ
основных направлений совершенствования системы трудоустройства выпускников.
Рекомендована организация работы выпускающих кафедр с потребителями–работодателями.
Организована подготовка к научно-практической конференции ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
Проведен круглый стол № 5 «Инновационное образование: наука, теория и практика.
Вопросы подготовки квалифицированных кадров в сфере земельно-имущественных
отношений» (руководители Ерунова М.Г., Дадаян Е.В.).
В марте был проведен анализ воспитательной работы со студентами, анализ работы
ППС в LMS Moodle.
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В апреле проведен анализ результатов ежегодной самооценки деятельности института.
Подведены итоги конкурса на лучшую аудиторию. В номинации «Лучшая лаборатория» –
аудитория 511 кафедры геодезии и картографии, которая по итогам конкурса заняла 3 место.
17.05.2019 г. на базе ИЗКиП состоялась национальная конференция «Современные
проблемы землеустройства, кадастров и природообустройства» с участием преподавателей,
магистров и аспирантов ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Секция 5. Рациональное
использование земельных ресурсов. Подсекция 5.1. «Землеустройство, кадастр и мониторинг
земель» (Руководитель подсекции: Топтыгин В.В.). Подсекция 5.2. «Современное состояние
и перспективы развития природообустройства и геодезии» (Руководитель подсекции:
Виноградова Л.И.) Подсекция 5.3. «Актуальные проблемы повышения безопасности труда в
АПК» (Руководитель подсекции: Ильященко А.А.).
В мае подведены итоги работы методической комиссии за 2018-2019 учебный год,
обсужден отчет о работе методической комиссии, отчет о результатах деятельности
уполномоченного по качеству, составлен план работы методической комиссии на 2019-2020
учебный год.
В течение года членами методической комиссии посещались и обсуждались открытые
лекции преподавателей института.

ОТЧЕТ
о работе методической комиссии института
инженерных систем и энергетики
Методическая комиссия института инженерных систем и энергетики работала
согласно утвержденному плану на 2018-2019 учебный год, за отчетный период было
проведено десять заседаний.
Основные направления работы МКИ: 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, анализ работы
преподавателей и студентов в LMS Moodle.
За отчетный период членами методической комиссии рассмотрены и рекомендованы
к изданию через издательский центр Красноярского ГАУ следующие труды: 8 учебных
пособий, 19 методических указаний. Также рассмотрены и рекомендованы к публикации на
сайте ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 9 электронных учебно-методических комплексов.
В течение учебного года на заседаниях методической комиссии рассматривались и
утверждались рабочие программы и фонды оценочных средств по учебным дисциплинам для
студентов различных форм обучения, в том числе и дистанционной.
На первом заседании МКИ традиционно 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 методической комиссии института на 2018-2019 учебный год. Проведена работа по
привлечению преподавателей из числа действующих руководителей и специалистов
профильных организаций и учреждений. Назначены и согласованы с заведующими кафедрами
ответственные, за обеспечение дисциплин, которые реализуют ППС из числа работодателей.
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.
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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
по кафедрам института, подготовлены материалы по содержанию и объемам изданий на
2018-2019 учебный год. План изданий передан в редакцию ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ.
В январе осуществлялась 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 бакалавриата, магистратуры и СПО, проводились
подготовка и участие в конкурсе 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 учебных планов на 2019-2020
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. Организован круглый стол «Проблемы реализации
стандартов нового поколения при подготовке инженеров для АПК» (руководители Доржеев
А.А., Романченко Н.М.) в рамках Международной научно-практической конференции
«Наука и образование: опыт, проблемы и перспективы развития», Красноярский ГАУ 16-18
апреля 2019 г., заслушано 13 докладов из числа ППС института.
Подведены итоги мониторинга документации ответственными
кафедрами по
основным профессиональным образовательным программам по направлению 35.03.06
«Агроинженерия» и 35.04.06 «Агроинженерия» и специальностям 35.02.07 и 35.02.08.
В мае подведен итог работы методической комиссии за 2018-2019 учебный год,
обсужден представленный отчет о работе МК, отчет о результатах деятельности
уполномоченного по системе менеджмента качества, составлен план работы методической
комиссии на 2019-2020 учебный год.
В течение года членами методической комиссии посещались и обсуждались открытые
занятия преподавателей института, а именно – плановые взаимопосещения и открытые
занятия в рамках прохождения по конкурсу на должности ППС.
Направления деятельности методической комиссии института
на 2019-2020 учебный год
1. Вести работу и отчетность согласно плану заседаний учебно-методического совета
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2019-2020 учебный год.
2. Усилить работу по созданию учебно-методических комплексов по новым
дисциплинам и внедрению электронных технологий в учебный процесс;
3. Включить в работу секции (круглого стола) представителей производства в
обсуждении вопросов качества подготовки выпускников ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
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ОТЧЕТ
о работе методической комиссии института
пищевых производств
Работа методической комиссии института пищевых производств осуществлялась в
соответствии с планом работы, утвержденным Советом института пищевых производств
(протокол № 1 от 19.09.2018 г.). В состав методической комиссии института входит 6
человек.
Вопросы, обсуждаемые на заседаниях методической комиссии были весьма
разноплановыми.
Работа методической комиссии 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.
Наиболее важные вопросы, которые были рассмотрены методической комиссией:
1. Рекомендованы к утверждению на Учѐном Совете ИПП план подготовки рабочих
программ по ФГОС ВО, ФОС, план создания УМКД по дисциплинам стандарта 3+ по
направлениям подготовки, реализуемым ОПОП в системе LMS Moodle.
2. В институте организованы и проведены следующие научно-методические
мероприятия:
- в феврале 2019 года прошел смотр-конкурс отчетов по производственной практике
за 2018-2019 учебный год среди обучающихся университета;
- по результатам конкурса на лучшую лабораторию кафедра «Технология
хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств» заняла 1 место;
- 27 марта 2019 года на базе Института землеустройства ФГБОУ ВО Красноярского
ГАУ прошел кадровый форум «Кадровое обеспечение организаций молодыми
специалистами – выпускниками Красноярского ГАУ»;
- 28 марта 2019 года совместно с приемной комиссий была проведена Научнопрактическая конференция Красноярского ГАУ «Наука и молодежь Красноярья – шаг в
будущее», в части секции 2 «Биологические ресурсы и их рациональное использование в
Красноярском крае»;
- 16 апреля 2019 года проведена Международная научно-практическая конференция
«Наука и образование: опыт, проблемы и перспективы развития».
18 апреля 2019 года члены методической комиссии приняли участие в пленарном
совещании с приглашенными в рамках проведенной конференции «Наука и образование:
опыт, проблемы и перспективы развития» состоялось обсуждение результатов деятельности
в области науки и образования;
3. Рассмотрен и рекомендован к утверждению на Совете института пищевых
производств план издания учебно-методической литературы на 2019 год.
4. Рассмотрен и утвержден план открытых лекций кафедр института пищевых
производств на 2018-2019 гг. с установленными сроками проведения.
5. Утверждены:
Рабочие программы, Фонды оценочных средств, программы практик, ФОС практик,
программы ГИА, ФОС ГИА по всем направления подготовки, реализуемым институтом.
6. Рекомендованы к утверждению на Учѐном Совете ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
учебные планы и ОПОП следующих направлений подготовки и специальности очной, очнозаочной и заочной формы обучения на набор 2018 года:
- 19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов»;
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- 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», направленность (профили)
«Машины и аппараты пищевых производств», «Технологическое, холодильное оборудование
пищевых и торговых предприятий»;
- 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья», направленность (профиль)
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»;
- 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», направленность (профиль)
«Технология мяса и мясных продуктов»;
- 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции», направленность (профиль) «Управление качеством и безопасностью продуктов
питания»;
- 38.03.06 «Торговое дело», направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза
продовольственных товаров»;
- 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья», направленность (профиль)
«Новые пищевые продукты для рационального и сбалансированного питания» и
«Управление качеством и безопасностью продукции агропромышленного комплекса»;
- 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения», направленность (профиль)
«Ресурсосберегающие технологии в получении продуктов питания животного
происхождения».
7. В институте реализуется ЭУМК дисциплин с применением ДОТ в системе Moodle
для студентов очной и заочной форм обучения.
8. Рассмотрены и рекомендованы к изданию 6 учебных пособий.
С целью оперативного информирования сотрудников ИПП об учебно-методической
работе функционирует группа Viber «Учебно-методическая работа».
Направления деятельности методической комиссии института
на 2019-2020 учебный год
1. Продолжить работу по созданию ЭУМК и внедрению электронных технологий с
применением ДОТ в системе Moodle в учебный процесс;
2. Продолжить работу по созданию рабочих программ и ФОС по ФГОС СПО, ФГОС
ВО, ФГОС ВО 3 ++.
3. Продолжить работу по созданию и корректировке учебных планов.
4. Подготовить к утверждению ОПОП по специальности 19.02.03 «Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий» для лицензирования.
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ОТЧЕТ
о работе методической комиссии
института экономики и управления АПК
В отчетном 2018/2019 учебном году методическая комиссия института экономики и
управления АПК работала в соответствии с годовым планом.
В течение сентября-ноября 2018 года одним из основных направлений работы
методической комиссии института явилась подготовка документов по проведению
документированной процедуры «Внутренний аудит». Проверяемые процессы: 1.
«Проектирование и разработка основных образовательных программ»; 2. «Реализация
основных образовательных программ»; 3. «Управление несоответствиями».
В ноябре 2018 года в соответствии с приказом ректора ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ от 22.10.2018г. года № О-788 был проведѐн внутренний аудит ОПОП всех направлений
подготовки, по результатам аудита вынесены замечания. Проведена работа по устранению
несоответствий. Также в соответствии с этим приказом представители нашего института
участвовали в проведении внутренних аудитов Института агроэкологических технологий,
Института землеустройства, кадастров и природообустройства.
В течение 2018-2019 учебного года продолжилось формирование электронных
обучающих курсов (ЭОК) по дисциплинам для всех направлений подготовки бакалавриата,
специалитета и магистратуры в соответствии с ФГОС ВО 3+ и размещение их в
информационной среде Moodle. За отчѐтный год преподавателями института разработано
103 ЭОК, в том числе для направлений, реализуемых в других институтах – 11 ЭОК (на
27.05.2019 г.), на рассмотрении находится 25 ЭОК. Также продолжилось размещение в
информационной среде Красноярский ГАУ программ учебных и производственных практик,
программ итоговой аттестации по всем направлениям подготовки.
Преподаватели института в течение отчѐтного года принимали активное участие в
электронном обучении студентов в рамках виртуальной обучающей среды Moodle, которое
проводится в виде вебинаров со студентами заочного формы обучения Минусинского и
Шушенского, а также Канского центров ДОТ.
В течение отчѐтного года осуществлялся контроль обеспечения ЭОК центров ДОТ в
обучающей среде Moodle.
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.
10 апреля 2019 года в институте состоялось заседание подсекции 1.1.2. «Инновационные
процессы в преподавании экономических и управленческих дисциплин» международной научнопрактической конференции «Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития».
В работе подсекции приняли участие 15 преподавателей института, с докладами выступили
12 преподавателей. Опубликовано преподавателями института всего 10 статей, в том числе
по подсекции 6 статей.
Направления работы подсекции в этом году были разносторонними:
1. Актуализация проблем отражения в основных профессиональных образовательных
программах ФГОС ВО (СПО) требований профессиональных стандартов и разработка
мероприятия по решению этих проблем.
2. Разработка дидактических инновационных методик.
3. Цифровизация в сельском хозяйстве и подготовка выпускников в области
информатики и информационных технологий для реализации этой проблемы.
4. Применение технологий дополненной и виртуальной реальности в подготовке
кадров сельского хозяйства.
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В ИЭУ АПК уделяется внимание практическому обучению студентов. Преподавателями
института с учѐтом требований ФГОС ВО (СПО) разработаны программы практик и
методические указания по выполнению программ практик и написанию отчѐтов. Ежегодно
студенты института принимают участие в конкурсах «Лучший отчѐт по производственной
практике студентов», «Лучшая аудитория (лаборатория)». В этом году институт занял 3
место в конкурсе отчѐтов по производственной практике, 3 место в конкурсе «Лучшая
аудитория (лаборатория) среди учебных аудиторий».
В отчѐтном году также одним из направлений работы методической комиссии
института явилось рассмотрение и рецензирование учебно-методических разработок,
подготовленных к изданию преподавателями института. За отчѐтный период издано 6
учебно-методических пособий, подготовлено к изданию 130 методических рекомендаций.
Рассмотрен и утверждѐн план выпуска научно-методической литературы на 2019 год. На
заседаниях методической комиссии председатель МК доводит до членов методической
комиссии анализ выполнения плана издания научно-методической литературы за 2018 год. и
выполнение плана за первое полугодие 2019 год.
Совместно с дирекцией института методическая комиссия рассмотрела и утвердила
учебные планы и графики учебного процесса на 2019/2020 учебный год.
Рассмотрены и утверждены итоги рейтингов профессорско-преподавательского
состава по результатам работы за 2018 год.
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.

ОТЧЕТ
о работе методической комиссии юридического института
Работа методической комиссии Юридического института осуществлялась в
соответствии с планом работы, утвержденным Советом Юридического института (протокол
№ 9 от 22.05.2018).
В состав методической комиссии института вошло 18 человек.
Работа методической комиссии Юридического института строилась по следующим
направлениям:
1.
Организационная
2.
Учебно-методическая
3. Научно-методическая
Согласно плану работы методической комиссии проведены 9 заседаний из 9
запланированных. Обсуждаемые на заседаниях методической комиссии вопросы, были
весьма разноплановыми. Рассматривались не только текущие вопросы методической работы
института, но и дальнейшие перспективы развития и совершенствования данной работы.
Всего на заседаниях МК ЮИ рассмотрено 45 вопросов.
В представленном отчете хотелось бы остановиться на наиболее важных вопросах,
рассмотренных методической комиссией юридического института:
1.
Разработаны и рекомендованы к использованию на кафедрах следующие
формы:
- план актуализации рабочих программ и фондов оценочных средств;
- план создания ЭУК;
- форма для проверки и анализа готовности ОПОП к аккредитации;
2. Проведен анализ сайта и приведен в соответствие с внутривузовскими
требованиями и требованиями ФГОС. Актуализированы, утверждены и размещены ОПОП и
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их составляющие части (аннотации дисциплин, учебные планы, сведения об обеспеченности
образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием,
методические указания по практикам, и т.д.).
3. В текущем учебном году Юридический институт организовал, провел или принял
участие в 26 научно-методических мероприятий, из которых:
- пять мероприятий – имели статус общегородских (4-на площадке МВДЦ «Сибирь» и 1 в
Архиерейском доме);
- два мероприятия проведены в других вузах г. Красноярска;
- одно мероприятие в другом городе края - Железногорске;
- три мероприятия проведены приглашенным доктором юридических наук, профессором
Российского университета дружбы народов, Львом Владимировичем Бертовским;
- 1 мероприятие проведено с участием приглашенного иностранного представителя
Будапештского Метрополитен Университета из Венгрии Бакки Богларка.
4. Внешний аудит. 12.11.2018 г. Ассоциацией по сертификации «РУССКИЙ
РЕГИСТР» проведена внешняя инспекционная проверка системы менеджмента качества
ЮИ. Результаты проверки выявили 2 незначительных несоответствия и 5 несоответствий,
имеющих статус «наблюдение». На основании проведѐнного аудита составлены
корректирующие и предупреждающие действия (КиПД).
5. Внутренний аудит. 08.11.2018 г. согласно приказу ректора № О-788 от 22.10.2018 г.
проведена проверка устранения несоответствий, выявленных по результатам проверки
ОПОП (аудит соответствия ОПОП требованиям ФГОС ВО от 01.02.1018 г.).
Результаты обеспечены планами КиПД, которые выполнены не 85%. Контроль
исполнения планов КиПД возложен на ответственных за ОПОП и УК на кафедрах.
6. Рассмотрен и рекомендован к утверждению на Учѐном Совете Юридического
института план издания учебно-методической литературы на 2018-2019 учебный год и
монографий.
7. Рассмотрен и утвержден план открытых лекций Юридического института на 20182019 гг. с установленными сроками проведения.
8. Все открытые занятия проведены в установленные сроки (всего их было 8, включая и
практические). Занятия проведены на достаточно хорошем методическом уровне, с
использованием интерактивных методов ведения занятий, электронной образовательной
среды и имеют положительные отзывы.
9. В феврале 2019 года проведен смотр-конкурс отчетов по производственной практике
среди обучающихся ЮИ по 2 направлениям подготовки 40.03.01 и 40.04.01 и специальности
40.05.03 за 2017-2019 уч. год.
К конкурсу представлено 6 отчетов по очной форме и 12 по заочной, из них: 1 отчет
получил 1 место; 3 – отчета – 2; 2 отчета – 3 место; 12 отмечены грамотами. Восьми
преподавателям – руководителям практикой объявлена благодарность как лучшим научным
руководителям производственной практикой студентов.
10. Утверждены следующие учебно-методические ресурсы:
Программа вступительного экзамена «Актуальные вопросы государственного,
гражданского, земельного и уголовного права» для поступающих на обучение по
образовательной программе магистратуры 40.04.01 Юриспруденция.
Рабочие программы по направлению 40.03.01 Юриспруденция (квалификация
«бакалавр») – 95%.
Фонды оценочных средств по направлению 40.03.01 Юриспруденция – 95%.
Рабочие программы по направлению 40.04.01 Юриспруденция (квалификация
«магистр») – 90%.
Фонды оценочных средств по направлению 40.04.01 Юриспруденция – 90%.
Рабочие программы по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза по всем
специализациям (квалификация «специалист») – 87%.
Фонды оценочных средств по направлению 40.05.03 Судебная экспертиза –87%.
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Программы практик, ФОС практик, программы ГИА, ФОС ГИА по всем направления
подготовки, реализуемым Юридическим институтом.
10. На набор 2019 года утверждены три основные профессиональные образовательные
программы (ОПОП):
- по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза – специализация «Инженернотехнические экспертизы»;
- по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция - программа подготовки
«Правовое регулирование земельных и имущественных отношений»;
- по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция - профиль подготовки
«Правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК».
11. Рассмотрены и рекомендованы к утверждению на Совете ЮИ изменения в
учебные планы следующих направлений подготовки:
- 40.03.01 «Юриспруденция» по всем профилям;
- 40.04.01 «Юриспруденция» по всем программам;
- 40.05.03 «Судебная экспертиза» по всем специализациям.
12. Рассмотрены и рекомендованы к утверждению на Совете ЮИ 32 учебных плана
по очной, очно-заочной заочной формам обучения по последующим направлениям и
специальности:
- 40.03.01 Юриспруденция (7 профилей: гражданско-правовой, уголовно-правовой,
земельно-правовой, государственно-правовой, корпоративный юрист с углублѐнным
изучение иностранного языка, правовое регулирование устойчивого развития сельских
территорий и АПК);
- 40.04.01 Юриспруденция (4 программы: «История и теория гражданских
правоотношений»,
«Уголовный
процесс,
криминалистика,
оперативно-розыскная
деятельность», «Государственно-правовое регулирование земельных отношений», «Правовое
регулирование земельных и имущественных отношений»;
- 40.05.03 Судебная экспертиза, (1 специализация: «Инженерно-технические
экспертизы»).
13. Рассмотрены и рекомендованы к утверждению на совете института комплекты
билетов к ГИА по направлению 40.03.01 Юриспруденция.
14. Рассмотрены и рекомендованы к внедрению в учебный процесс 42 электронных
учебных курса и 10 наименований учебно-методических ресурсов см. приложение 2).
15. Проведѐн анализ периодических печатных изданий, на которые необходимо
осуществить подписку.
16. Осуществлена проверка книгообеспеченности (библиотека Красноярского ГАУ,
учебно-методический кабинет ЮИ) по всем кафедрам Юридического института.
17. В библиотеку Красноярского ГАУ переданы списки дисциплин по направлениям
подготовки, реализуемым ЮИ (по новым рабочим планам), списки подготовлены совместно
с учебно-методическим кабинетом.
18. За отчетный период учебно-методическим кабинетом проведена следующая
работа:
- отредактированы задания по семестрам для заочной формы обучения;
- проведена проверка обзоров и заданий для магистратуры;
- проведены консультация с библиотекой (о подписке на журналы, о разработке
нового Положения о переименовании отдела, 3 консультации с отделом комплектования);
- проведена работа по списанию архива старых журналов;
Фонд учебно-методического кабинета всего составляет 2844 из них -1112 книги, 793
журнала, 442 методички по основным предметам Юридического института.
За 2018-2019 учебный год число посещений учебно-методического кабинета
студентами Юридического института составило 4560;
- проведено 255 консультаций,
- общее количество книговыдачи составило 7911 экз.;
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- обработано 315 писем по электронной почте
С целью оперативного информирования сотрудников ЮИ об учебно-методической
работе создана группа Viber «Учебно-методическая работа», а методическая помощь ППС,
уполномоченным по качеству и другим заинтересованным лицам, осуществляется
посредством размещения необходимых документов в папках общей доступности каталога
(внутри-институтская сеть), имеющих соответствующие названия.
Так, например, в корневой папке «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА» имеется
папка «Помощь разработчику РП и ФОС», а в корневой папке «МЕТОДИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ» размещаются все протоколы и файл по контролю исполнения решений,
вынесенных на различных заседаниях
Направления деятельности методической комиссии института
на 2019-2020 учебный год
1. Продолжить подготовку к аккредитации направлений и специальностей
реализуемым в юридическом институте на соответствие ФГОС.
2. Продолжить работу по созданию ЭУК и внедрению электронных технологий в
учебный процесс;
3. Продолжить работу по созданию рабочих программ и ФОС по ФГОС ВО.
4. Продолжить работу по созданию и корректировке учебных планов.
5. Подготовить к утверждению учебный план для очно-заочной ускоренной форме
обучения (4 года) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и осуществить
набор студентов на 2020-2021 учебный год.
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Отчет
по учебно-методической и воспитательной работе
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
за 2018-2019 учебный год

Ответственные за выпуск:

Сорокатая Евгения Ивановна
Новикова Виктория Борисовна
Зинченко Ирина Владимировна
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