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ИТОГИ РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА  

 

Учебно-методический 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 возложенных задач Учебно-методический совет проводит следующие 

мероприятия: 

 

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 научно-

педагогических кадров;  

6. Контроль качества планирования и организации самостоятельной работы студентов;  

7. Согласование планов подготовки и издания учебно-методической литературы и контроль их 

выполнения.  

 

Дата,  

№ протокола 

Вопросы на повестке дня Принятое решение Результат 

Протокол  

№ 1 от 

29.09.2021 г.  

1. Анализ материального, учебно-

методического состояния 

институтов к новому учебному 

году. 

1.1 Принять к сведению 

представленную информацию. 

1.2 Институтам доработать 

вопрос, касающийся 

заполнения ЭКД на платформе 

LMS Moodle до 5 ноября 2021 г. 

(Отв.: председатели МКИ, 

директоры институтов и 

ЦПССЗ; М.А. Болсуновский, 

начальник УИКБ). 

Выполнено. 

2. Анализ соблюдений 

требований к кадровым условиям 

реализации образовательных 

программ, согласно ФГОС ВО 

(СПО). 

2.1 Принять к сведению 

представленную информацию. 

2.2 Всем институтам и ЦПССЗ 

в срок до 5 октября 2021 г. 

подать уточненную 

информацию по привлеченным 

работодателям в письменном 

виде. (Отв.: директоры 

институтов и ЦПССЗ). 

Выполнено. 
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Дата,  

№ протокола 

Вопросы на повестке дня Принятое решение Результат 

3. Роль общественных 

молодежных организаций в 

формировании имиджа 

университета и реализации 

основных образовательных 

программ. 

3.1 Принять к сведению 

информацию о роли 

общественных молодежных 

организаций в формировании 

имиджа университета и 

реализации основных 

образовательных программ, а 

также о деятельности 

молодежных общественных 

организаций и возможностях 

участия в социальных 

ГРАНТах. 

3.2 Институтам включиться в 

разработку дополнительных 

образовательных программ на 

базе молодежного центра АПК. 

(Отв.: директоры институтов, 

Т.В. Левина, начальник 

УВРиМП). 

Выполнено. 

4. Готовность пакета документов 

для лицензирования новых 

направлений подготовки и 

специальностей. 

4.1 Принять к сведению 

информацию, представленную 

институтами. 

4.2 Всем институтам 

включиться в активную работу 

по подготовке к 

лицензированию пакетов 

документов новых 

специальностей/ направлений 

подготовки, срок 

предоставления пакетов 

документов новых 

специальностей/ направлений 

подготовки – до 1 ноября 2021 

г. (Отв.: директоры 

институтов). 

Выполнено. 

Протокол 

 № 2 от 

27.10.2021 г. 

1. Анализ внутреннего 

мониторинга сайта ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ.  

1.1 Принять к сведению 

полученную информацию. 

1.2 Привести в соответствие 

сведения на сайте вуза о 

наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектах 

для проведения практических 

занятий в срок до 10 ноября 

2021 г. и раздел «Образование» 

-  до 1 декабря 2021 г. (Отв.: 

директоры институтов, 

председатели МКИ).  

1.3 Всем институтам 

ежемесячно проводить 

обновление информации по 

разделам на официальном сайте 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

в соответствие с требованиями 

приказа Рособрнадзора. (Отв.: 

Выполнено. 
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Дата,  

№ протокола 

Вопросы на повестке дня Принятое решение Результат 

директоры институтов и 

руководители структурных 

подразделений, председатели 

МКИ). 

2. Анализ размещения 

выпускных квалификационных 

работ в электронно-

библиотечной системе ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ за 2020-

2021 уч. год. 

2.1 Принять к сведению 

полученную информацию. 

2.2 Институтам продолжить 

работу по формированию базы 

ВКР в PDF, до 13 ноября, 

ежегодно вносить информацию 

в «ИРБИС 64+» и 

экспортировать внесенные 

данные в ЭБ. (Отв.: 

представители в институтах 

ответственные за размещение 

ВКР, Н.Л. Кабак, зав. отделом 

ИТ НБ, Р.А. Зорина, директор 

НБ).  

2.3  Ответственность за 

качество данных о ВКР, 

внесенных в базу, возлагается 

на ответственных 

представителей института. 

Выполнено. 

3. Состояние и анализ работы 

ППС в LMS Moodle. 

3.1 Принять информацию к 

сведению. 

3.2 Институтам в срок до 1 

декабря 2021 г. исправить 

ситуацию по заполняемости в 

электронном деканате в LMS 

Moodle по соответствующим 

электронным курсам. (Отв.: 

директоры институтов, 

председатели МКИ). 

Выполнено. 

Протокол 

№ 3 от 

24.11.2021 г. 

 

 

 

 

1. Анализ воспитательной 

работы со студентами за 2020-

2021 уч. год. 

1.1 Принять за основу проект 

решения по данному вопросу. 

1.2 Включить Рабочую 

программу воспитания и 

Календарный план 

воспитательной работы в 

документы ОПОП (Отв.: зав. 

кафедрами, зам. директоров 

институтов по ВР, Т.В. Левина, 

начальник УВРиМП). 

1.3 Разработать и утвердить КП 

ВР (как неотъемлемой части 

ОПОП) до 30 июня 2022 года 

(Отв.: директоры институтов, 

Т.В. Левина, начальник 

УВРиМП, зам. директоров по 

ВР). 

1.4 Определить приоритетные 

(ключевые) направления 

воспитательной работы кафедр, 

Выполнено. 
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Дата,  

№ протокола 

Вопросы на повестке дня Принятое решение Результат 

до 15 апреля 2022 г. (Отв.: зам. 

директоров по УР; зав. 

директоров по ВР; зав. 

выпускающими кафедрами; 

Т.В. Левина, начальник 

УВРиМП). 

2. Анализ мониторинга 

удовлетворенности обучающихся 

и научно-педагогических 

работников качеством 

образовательного процесса. 

2.1 Принять к сведению 

полученную информацию. 

2.2 Ознакомить с материалами 

выступления по данному 

вопросу институты и 

подразделения  вуза в срок до 

26.11.2021г. (Отв.: М.А. 

Фёдорова, руководитель 

ЦМКиМ). 

2.3 Провести анализ 

результатов анкетирования и 

разработать мероприятия по 

повышению удовлетворенности 

обучающихся и научно-

педагогических работников  

качеством и условиями  

образовательного  процесса до 

20.12.2021 г. (Отв.: директоры 

институтов / подразделений; 

ответственные за СМК) 

Выполнено. 

3. Требования к лицензированию 

основных профессиональных 

образовательных программ. 

3.1 Принять к сведению 

полученную информацию. 

3.2 Разослать по институтам 

данную информацию для 

ознакомления и дальнейшей 

работы. (Отв.: В.Б. Новикова, 

начальник УМО). 

Выполнено. 

Протокол  

№ 4 от 

15.12.2021 г. 

1. Обсуждение изменений 

учебных планов и графиков 

учебного процесса очной, очно-

заочной и заочной форм 

обучения. 

1.1 Принять к сведению и 

обсудить полученную 

информацию по изменениям 

учебных планов и графиков 

учебного процесса очной, очно-

заочной и заочной форм 

обучения. 

Выполнено. 

2. О состоянии инклюзивного 

образования в ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

2.1 Принять информацию к 

сведению с учетом дополнений. 

Выполнено. 
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Дата,  

№ протокола 

Вопросы на повестке дня Принятое решение Результат 

3. Результаты выполнения 

документированной процедуры 

«Внутренний аудит» по итогам 

2021 г. Утверждение плана 

проведения внутренних аудитов 

на 2022 г. 

3.1 Принять к сведению 

полученную информацию об 

итогах внутренних аудитов. 

3.2 Директорам институтов 

провести корректирующие 

мероприятия по устранению 

выявленных нарушений по 

результатам внутреннего аудита 

2021 года в срок до 27.12.2021г. 

3.3 Принять за основу проект 

Программы внутренних 

аудитов на 2022 г. 

3.4 В планы работы 

уполномоченных по качеству 

включить проведение 

внутренних аудитов 

институтов/ подразделений. 

Отчет предоставить в срок до 

01 мая 2022 г. в Центр 

менеджмента качества и 

мониторинга. (Отв.: 

уполномоченные по СМК, 

директоры институтов/ 

подразделений). 

Выполнено. 

Протокол №5 

от  

26 января  

2022 г. 

1. Анализ проведенного ЦПОиТ 

мониторинга удовлетворенности 

студентов учебной и 

производственной практикой, 

выпускников - обучением в Вузе. 

Предложения институтов по 

улучшению мониторинговых 

показателей, проведение 

корректирующих мероприятий. 

1.1 Принять к сведению 

полученную информацию. 

1.2 По результатам 

мониторинга 

удовлетворенности студентов 

учебной и производственной 

практикой обсудить на 

кафедрах и направить в ЦПОиТ 

планы проведения 

корректирующих мероприятий 

в институтах (на кафедрах) до 

14.02. 2022 г.  (Отв.: директоры 

институтов, Н.М. Торопынина, 

руководитель  ЦПОиТ). 

1.3 Подготовить график 

консультаций по оформлению 

документов по практике. (Отв.: 

зав. кафедрами, директоры 

институтов). 

1.4 Преподавателям, 

ответственным за руководство 

практиками под роспись 

ознакомить обучающихся с 

графиком прохождения 

практики, методическими 

указаниями. Листы 

ознакомления хранить на 

кафедре в документах по 

практике. (Отв.: зав. кафедрами, 

директоры институтов).  

Выполнено.  
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Дата,  

№ протокола 

Вопросы на повестке дня Принятое решение Результат 

1.5 Преподавателям - 

руководителям практик 

осуществлять контроль за 

нахождением обучающихся на 

местах прохождения 

производственной практики, 

проводить консультации, в т. ч. 

дистанционно. (Отв.: зав. 

кафедрами, директоры 

институтов). 

2. Об анализе результативности и 

эффективности СМК со стороны 

руководства в структурных 

подразделениях университета. 

2.1 Принять информацию к 

сведению. 

2.2 Разработать мероприятия по 

повышению результативности 

деятельности институтов в 

соответствии с целями в 

области качества до 26.02.2022 

г. (Отв.: директоры, 

уполномоченные по СМКИ). 

2.3 В целях предупреждения 

рисков невыполнения программ 

«Стратегия развития ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ» и 

«Стратегия развития Института 

на 2020-2030 гг.», разработать 

планы по повышению 

результативности своей 

деятельности до 26.02.2022 г. 

(Отв.: директоры институтов, 

уполномоченные по СМКИ). 

2.4 В целях предупреждения 

риска снижения степени 

удовлетворенности 

обучающихся, учесть в планах 

СМКИ мероприятия по 

нивелированию риска. (Отв.: 

директоры институтов, 

уполномоченные по СМКИ). 

Выполнено. 

3. Анализ мониторинга 

удовлетворённости 

работодателей качеством 

подготовки выпускников ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ. 

3.1 Принять к сведению 

полученную информацию. 

3.2 Обновить устаревшие 

методические указания по 

дисциплинам и по практикам.  

Срок исполнения: в рамках 

графика учебного процесса. 

(Отв.: директоры институтов, 

зав. кафедрами). 

3.3 В срок до 20.06.2022 г. 

организовать мероприятия по 

трудоустройству выпускников. 

(Отв.: директоры институтов, 

Н.М. Торопынина, 

руководитель ЦПОиТ), 

3.4 Ежемесячно, до 25 числа, 

Выполнено. 
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Дата,  

№ протокола 

Вопросы на повестке дня Принятое решение Результат 

организовывать участие 

работодателей, имеющих 

открытые вакансии, на гос. 

экзаменах, защитах ВКР, 

вручении дипломов. (Отв.: 

директоры институтов, зав. 

кафедрами). 

3.5 Продолжить работу по 

переводу студентов на целевое 

обучение на имеющиеся 

вакансии работодателей. Срок 

исполнения - постоянно; 

отчетность – в каждом месяце. 

(Отв.: директоры институтов, 

зав. кафедрами).  

Протокол №6 

от  

16 февраля 

2022 г. 

1. Анализ практического 

обучения студентов в 2020-2021 

уч. году. Организация 

проведения практик в 2021-2022 

уч. году. 

Механизмы взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления и 

руководителями организаций по 

вопросам целевого приема и 

обучения. 

1.1 Информацию принять к 

сведению. 

1.2 Заключить по каждому 

направлению подготовки не 

менее 10 долгосрочных 

договоров о практической 

подготовке обучающихся в 

форме практики с 

профильными организациями, в 

срок: до 01.05.2022 г. (Отв.: 

директоры институтов, Н.М. 

Торопынина, руководитель 

ЦПОиТ). 

1.3 Рабочие программы 

практики и методические 

указания по практикам ФГОС  

3++ ВО (СПО) направлять в 

ЦПОиТ на согласование только 

после проверки их МКИ и 

наличия соответствующей 

выписки. (Отв.: директоры 

институтов, председатели 

МКИ). 

1.4 Провести до 15.03.2022 г. 

выездную проверку учебного  

хозяйства (базы практики) УОХ 

«Щетинкино» в Балахтинском 

лесничестве и прохождение 

учебной практики студентами 

ИПБиВМ. (Отв.: М.Г. Озерова, 

проректор по СРПОО, Н.М. 

Торопынина, руководитель 

ЦПОиТ, Т.Ф. Лефлер, директор 

ИПБиВМ).  

1.2.5 Обеспечить 

своевременное проведение 

вакцинации от клещевого 

энцефалита и оформление 

страхового МП студентов, 

Выполнено. 
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Дата,  

№ протокола 

Вопросы на повестке дня Принятое решение Результат 

проходящих практику в местах, 

где имеется опасность 

заражения инфекционными 

заболеваниями. Предоставить 

отчет по каждому студенту в 

ЦПОиТ, до 01.04.2022 г. (Отв.: 

директоры институтов, 

Н.М.Торопынина, руководитель 

ЦПОиТ). 

1.2.6 Обеспечить контроль за 

соблюдением требований к 

содержанию, оформлению 

отчетов по практике и 

своевременной их защитой. 

Лучшие отчеты по 

производственной практике 

направить на смотр-конкурс в 

ЦПОиТ до 18.02.2022 г. (Отв.: 

директоры институтов, зав. 

кафедрой). 

1.2.7 Сводный отчет по итогам 

учебных и производственных 

практик студентов за 2020-2021 

уч. год  (ЮИ, ИИСиЭ) 

направить в ЦПОиТ  до 21.02. 

2022г. (Отв.: директоры ЮИ, 

ИИСиЭ). 

2. Совершенствование системы 

трудоустройства выпускников.  

Работа выпускающих кафедр с 

потребителями–работодателями 

в течение 2021 г. Планы работы, 

графики мероприятий на 2022 г. 

1. Составить  план проведения 

мероприятий по выпускающим 

кафедрам с указанием 

привлекаемых работодателей и 

ответственных лиц за 

организацию мероприятий (- 

доработать) до 20.02.2022 г. 

(Отв.: директоры ИЗКиП, 

ИАЭТ, ИПБиВМ, ИПП, 

ЦПССЗ, ИИСиЭ; Н.М. 

Торопынина, руководитель 

ЦПОиТ).  

2. Организовать участие 

работодателей, имеющих 

открытые вакансии, на гос. 

экзаменах, защите дипломных 

проектов, вручении дипломов. 

(Отв.: директоры институтов, 

зав. кафедрами). 

3. Продолжить работу по 

переводу студентов на целевое 

обучение, в том числе по 

организациям, 

рекомендованным 

министерством сельского 

хозяйства и торговли 

Красноярского края. (Отв.: 

Выполнено. 
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Дата,  

№ протокола 

Вопросы на повестке дня Принятое решение Результат 

директоры институтов, Н.М. 

Торопынина, руководитель 

ЦПОиТ). 

3. Об организации научно-

практической конференции 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

1. Принять к сведению 

информацию о подготовке к 

научно-практической 

конференции преподавателей. 

Выполнено. 

Протокол №7 

от  

30 марта 

2022 г. 

1. Состояние, проблемы и 

перспективы использования в 

учебном процессе электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

1.1 Принять к сведению 

полученную информацию. 

1.2 Устранить указанные 

проблемы в 1С (ведомости и 

приказы), в срок до 30.04.2022 

г. (Отв.: директоры институтов, 

зам. директоров по УР, М.А. 

Болсуновский, начальник 

УИКБ) 

1.3 Провести собрание с 

ответственными от институтов 

за создание банка вопросов для 

тестирования студентов, дата 

проведения 5 апреля 2022 г., 

15.00 ч. (Отв.: 

М.А.Болсуновский, начальник 

УИКБ). 

Выполнено. 

2. Анализ повышения 

квалификации ППС.  

2.1 Принять к сведению 

информацию о ПК ППС. 

Выполнено. 

3. Анализ профориентационных 

мероприятий, целевого приема и 

обучения в рамках институтов 

(включая иностранных граждан) 

за 2020-2021 уч. год: пути их 

совершенствования. 

3.1 Принять информацию к 

сведению. 

Выполнено. 

Протокол №8 

от  

27 апреля  

2022 г. 

1. Основные направления 

учебной, методической и 

воспитательной работы на 2022-

2023 уч. год. 

1.1 Утвердить основные 

направления работы УМС на 

2022-2023 уч. год. 

Выполнено. 

2. Подведение итогов конкурса 

«Лучшее учебное пособие». 

3.1 Принять к сведению 

полученную информацию. 

Выполнено. 

3. Подведение итогов конкурса 

«Лучший отчет по 

производственной практике 

студентов». 

4.1 Принять к сведению 

полученную информацию. 

Выполнено. 

4. О состоянии международной 

деятельности в ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

5.1 Принять к сведению 

полученную информацию. 

Выполнено. 

Протокол №9 

от  

26 мая 2021 г. 

1. Отчет о работе МКИ, 

методических секций. 

1.1 Утвердить годовые отчёты о 

работе МКИ в рабочем 

варианте. 

Выполнено. 

2. Рассмотрение плана работы 

УМС на 2022-2023 уч. год. 

2.1 Утвердить план работы 

УМС на 2022-2023 уч. г. 

2.2 Ознакомить все институты с 

планом работы УМС на 2022-

2023уч. г. (Отв. В.Б. Новикова, 

Выполнено. 
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Дата,  

№ протокола 

Вопросы на повестке дня Принятое решение Результат 

начальник УМО). 

2.3 Каждому институту / 

подразделению предоставить 

план по учебно-методической и 

воспитательной работе на 2022-

2023 уч.г. в рамках 

методкомиссий институтов / 

секций УМС,  до 15 июня 

2022г., на эл. почту УМО. (Отв. 

директоры институтов, 

руководители подразделений, 

председатели МКИ). 

3. Результаты работы 

уполномоченных по качеству в 

структурных подразделениях за 

2021-2022 уч. год. Отчет УК. 

3.1 Информацию принять к 

сведению. 

3.2 Совместно с юридическим 

отделом и учебным отделом, 

усилить работу по контролю за 

трудовой дисциплиной ППС. 

(Отв.: М.А. Фёдорова, 

руководитель ЦМКиМ, 

А.В.Кологреев, начальник ЮО) 

В работе. 

4. Подведение итогов конкурса 

«Лучшая аудитория 

(лаборатория)». 

4.1 Принять к сведению итоги 

конкурса. 

4.2 Разослать информацию об 

итогах конкурса по институтам. 

(Отв. В.Г. Крымкова, начальник 

УО). 

Выполнено. 
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ОТЧЕТ 

о работе секции УМС «Совершенствование учебного процесса» 

В состав секции «Совершенствование учебного процесса» в 2021-22 уч. году входили 

проректор по УВРиМП, зам. директоров по УР ЦПССЗ, институтов и Ачинского филиала  – 16 

человек, сотрудники и руководители подразделений: учебного отдела, учебно-методического отдела, 

сотрудники   управления информатизации и компьютерной безопасности, центра международных 

связей и бизнеса, управления приемной комиссии, а также приглашенные сотрудники отдела по работе 

со студенческим контингентом, военно-учетного стола, канцелярии, центра практического обучения и 

трудоустройства, управления по воспитательной работе и молодежной политике.   

В соответствии с планом работы секции было запланировано 19 заседаний зам. директоров по 

УР, проведено 18 заседаний: в связи с производственной необходимостью. Вопросы заседания зам. 

директоров по УР «Стратегическая сессия», № 4 с открытой датой проведения (в соответствии с 

планом работы секции на 2021-22 уч.год) - были рассмотрены на заседании № 5 от 26.10.2021 г. Из 18 

заседаний 11 проведены в дистанционном формате, 6 заседаний в очном формате, 1 заседание в очно-

заочном формате. 

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. Проведен анализ разработки ОПОП по ФГОС 3++. 

2. Обсуждены особенности освоения образовательных программ в университете 

иностранными гражданами. 

3. Проведена Стратегическая сессия на тему: «Создание Единого офиса в университете» 

4. Обсуждены предложения по работе АС «Учебные планы» и АС «Нагрузка ВУЗа» на 

2022-23 уч. год. 

5. Обсуждены основные моменты по оформлению нормативной документации, 

касающиеся организации учебного процесса всех форм обучения. 

6. Проведен анализ соответствия качества подготовки студентов требованиям ФГОС ВО, 

СПО. 

7. Проведен анализ наполнения ЭИОС (MOODLe) по образовательным программам. 

Обсуждены проблемы ведения ЭИОС (электронный деканат). 

8. Проведен анализ обновления и наполнения информации по образовательной 

деятельности на сайте ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

9. Проведен анализ сохранности контингента за последние  3 года. 

10. Разработаны мероприятия по улучшению посещаемости студентами занятий, а также по 

повышению академической успеваемости студентов в институтах университета. Обсуждены вопросы 

работы старостатов и кураторов. 

11. Проведен анализ работы ГЭК в 2020-21 уч. году. Разработан план мероприятий по 

устранению недостатков, отмеченных председателями ГЭК в отчетах за 2020-21 уч. год. 

12. Обсуждены основные моменты по подготовке кандидатур в председатели ГЭК. 

13. Обсуждены основные моменты в работе комиссии по переводу студентов на 

бюджетные места. 

14. Обсуждены вопросы подготовки студентов к зимней и летней экзаменационным 

сессиям, государственной итоговой аттестации, итоги текущих и промежуточных аттестаций текущего 

учебного года. 

15. Рассмотрен проект Правил приема в университет на 2022-23 уч. год. Обсуждены 

вопросы проведения профориентационной работы.  

16. Рассмотрены вопросы и проблемы распределения выпускников 2021 года выпуска по 

каналам занятости.  

17. Оказана информационно-консультативная помощь институтам, филиалу и ЦПССЗ. 
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18. Проведен анализ результативности работы 1С: «Университет» ПРОФ. 

19. Обсуждены итоги проведения учебных и производственных практик за 2020-21 уч. год.  

20. Проведен анализ выполнения требований ФГОС ВО к кадровому составу.  

21. Рассмотрены предложения по переводу студентов на обучение по индивидуальным 

учебным планам.  

22. Обсуждены требования и разработаны мероприятия по формированию в ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ среды для обучения лиц с ограниченными возможностями.  

23. Осуществлен контроль соответствия учебной нагрузки кафедр соответственно 

расписанию занятий, составленному модулем диспетчерской службы УО. 

24. Произведен расчет, учет и контроль учебной нагрузки по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения на 2022-23 уч. год. 

25. Разработаны и утверждены графики учебного процесса на 2021-22 уч. год.  

26. Рассмотрены и обсуждены задачи и проблемы реализации программ СПО в 2021-22 уч. 

году. 

27. Обсуждены вопросы организации и сопровождения целевого обучения по 

образовательным программам СПО и ВО.  

28. Созданы условия для ликвидации академических задолженностей обучающихся, 

переведенных на следующий курс условно. 

29. Проведен конкурс на лучшую учебную аудиторию (лабораторию) институтов. 

30. Проведен анализ формирования портфолио в институтах 

31. Обсуждены вопросы по заполнению бланков строгой отчетности.  

32. Подведены итоги работы совещаний зам. директоров по учебной работе за 2021-22 уч. 

год.  

Частично вопросы рассмотрены на заседаниях ректората, заместителей директоров по учебной 

работе, учебно-методического совета и в рабочем порядке по мере поступления. 
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ОТЧЕТ 

о работе секции УМС «Совершенствование 

образовательных технологий» 

 

В 2021-2022 учебном году работа секции Учебно-методического совета проводилась в 

соответствии с утвержденным планом совместно с методическими комиссиями и дирекциями 

институтов в рамках подготовки отдельных вопросов к УМС ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. В 

течение учебного года проведено 9 заседаний, в состав методической секции в 2021-2022 учебном году 

входило 17 человек. 

За отчетный период была проделана следующая работа: 

1. Проведен анализ выполнения аккредитационных показателей по каждой образовательной 

программе, реализуемой в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

2. Организована и проведена ежегодная внутренняя оценка качества подготовки и уровня 

сформированности компетенций обучающихся. 

3. В течение 2021-2022 учебного года велась работа по актуализации официального сайта 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ учебно-методической документацией. 

4. Организована учебно-методическая работа института агроэкологических технологий по 

подготовке к прохождению государственной аккредитации образовательной программы 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям). 

5. Организована и проведена Международная научно-практическая конференция «Наука и 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития, посвященная 70-летию ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ» (19-21 апреля 2022 г.), направление 1: «Образование: опыт, проблемы, 

перспективы развития» (приняли участие 238 человек, с докладами выступили 155 человек; проведено 

2 секции, 4 подсекции, 10 круглых столов). Оформлены и вручены сертификаты за участие в работе 

МНПК международным участникам и представителям сторонних организаций. 

6. В рамках Международной научно-практической конференции «Наука и образование: опыт, 

проблемы, перспективы развития, посвященной 70-летию ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ» (19-21 

апреля 2022 г.) проведены мероприятия: секция 1.1 «Инновационные процессы в высшей школе» 

(приняло участие 14 человек, 9 докладчиков, из них 3 чел. – представители УО «Мозырский 

государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина» (г. Мозырь, Республика 

Беларусь) и УО РИПО (г. Минск, Республика Беларусь); круглый стол «Изменения нормативного 

регулирования организации образовательного процесса по основным профессиональным 

образовательным программам» (приняло участие 16 человек, из них 3 докладчика). 

7. Подготовлен к изданию сборник материалов Международной научно-практической 

конференции «Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития, посвященной 70-летию 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ», часть 1: «Образование: опыт, проблемы, перспективы развития». 

Сборник планируется разослать по почте иногородним и иностранным участникам конференции, 

электронная версия сборника в формате pdf размещена на сайте вуза. 

8. Составлен отчет по итогам проведения Международной научно-практической конференции 

«Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития, посвященной 70-летию ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ», 19-21 апреля 2022 г. (часть 1 - Образование и часть 2 - Наука). 

9. В течение года проводилась экспертиза издаваемых учебно-методических пособий и 

публикуемых электронных учебных пособий. Получено 53 рекомендации, из них – для межвузовского 

использования, на гриф Федерального УМО в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 4, а также на гриф ФГБОУ ВО «КГТУ» (г. Калининград) - 1. 

Внутренний гриф присвоен 47 учебным пособиям. 

10. В феврале-марте 2022 г. было организовано документационное централизованное 

сопровождение участия преподавателей ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ во Всероссийском конкурсе 
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«Аграрная учебная книга» (учебные пособия, подготовленные сотрудниками вузов Минсельхоза 

России, изданные в 2020-2021 гг.), проводимом Ассоциацией «Агрообразование» совместно с 

Департаментом научно-технологической политики и образования Минсельхоза России. В результате, к 

участию в X конкурсе «Аграрная учебная книга - 2022» высших учебных заведений Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, было рекомендовано 4 учебных пособия, из них 3 - для 

участия в номинации «Лучшее учебное пособие» по направлению «Агрономия» и 1 - для участия в 

номинации «Лучшее учебное пособие» по направлению «Землеустройство и кадастры» (2-й этап, 

апрель – октябрь 2022 г.) 

11. В марте-апреле 2022 г. проведен вузовский конкурс «Лучшее учебное пособие» (издания 

2020-2021 гг.). В конкурсе приняли участие 20 учебных пособий, представляющих 6 институтов. 

Компетентная комиссия экспертов УМС ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ присудила шести учебным 

пособиям призовые места и соответствующие денежные премии (1 место – учебному пособию 

«Биоремедиация», автор Коротченко И.С. (100%), ИАЭТ; 2 место – 3-м учебным пособиям: «Сорные 

растения земледельческой части Красноярского края», авторы Бекетова О.А. (33,3%), Полосина В.А. 

(33,3%), Ивченко В.К. (33,3%), ИАЭТ, «Проектный практикум», автор  Амбросенко Н.Д. (100%), 

ИЭиУ АПК и «Экологическая экспертиза», автор Лесовская М.И. (100%), ИПП; 3 место – 2-м учебным 

пособиям: «Психология общения и педагогические коммуникации», авторы Миронов А.Г. (50%), 

Юферев С.С. (50%), ИЭиУ АПК и «Плодоводство Сибири» Бопп В.Л. (50%), Мистратова Н.А. (50%), 

ИАЭТ). Итоги Конкурса выставлены сайте вуза. 

12. В связи с производственной необходимостью и оптимизацией работы РИЦ ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ по изданию учебно-методической литературы (решение совещания при проректоре 

по науке от 10.02.2022 г.),  составлен и утверждён План публикации учебно-методических пособий 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2022 г. (утверждён проректором по УР от 01.03.2022 г.) 

13. Подготовлен к публикации График открытых лекций НПР на 2022 г. ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ по состоянию на 01.02.2022 г. (выставлен на сайте вуза). 

14. Подготовлен к публикации Сборник отчетов по учебно-методической и воспитательной 

работе ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ за 2021 - 2022 уч.г. (июнь 2022 г., 3 п.л.) 

15. Подготовлен к публикации Сборник планов по учебно-методической и воспитательной 

работе ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2022-2023 уч.г. (сентябрь 2022 г., 5 п.л.). 

16. На основе профессиональных стандартов и анализа требований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемым к выпускникам на рынке труда, определены профессиональные 

компетенции по планируемым к реализации в университете направлениям подготовки 

(специальностям) в 2022-2023 уч. году, согласно актуализированным ФГОС ВО. 

17. За отчетный период регулярно велась работа по организации и проведению заседаний 

Учебно-методического совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Всего было проведено 9 заседаний 

УМС. 

18. В течение учебного года велась работа по разработке, внесению изменений в учебные 

планы и графики учебного процесса по направлениям подготовки (специальностям) реализуемым в 

университете. 
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ОТЧЕТ 

об учебно-методической работе Центра подготовки специалистов среднего звена 

за 2021-2022 учебный год 

 

За отчетный период 2021-2022 уч. г. дирекцией Центра подготовки специалистов среднего 

звена (ЦПССЗ) были рассмотрены вопросы, связанные с повышением качества образовательного 

процесса СПО и дальнейшие перспективы развития данной работы. 

1. Перед началом учебного года был проведен анализ готовности материально-технической 

базы и учебно-методического обеспечения учебного процесса студентов СПО. Информацию 

предоставили заведующие выпускающих кафедр. Для анализа обеспеченности учебно-методической 

литературой был сделан запрос в библиотеку и проведен мониторинг базы Электронно-библиотечных 

систем. 

2. Анализ соблюдений требований к кадровым условиям реализации образовательных 

программ, согласно ФГОС СПО показал соответствие преподавателей требованиям ФГОС СПО по 

всем пунктам, кроме наличия стажа у части преподавателей профессионального цикла. 

3. Проведен анализ текущего контроля успеваемости обучающихся, разработаны 

корректирующие мероприятия её повышения.  

4. Проведен анализ обеспеченности дисциплин электронными учебными курсами и активность 

работы преподавателей и студентов ЦПССЗ на платформе LMS Moodle. Своевременное ведение 

преподавателями Центра электронного журнала. 

5. Работа, проводимая по подготовке к зимней экзаменационной сессии, состояла в 

составлении расписаний сессии, ознакомлении преподавателей и студентов ЦПССЗ с приказом 

ректора о подготовке к зимней экзаменационной сессии. 

6. Было организовано проведение мониторинга удовлетворенности обучающихся ЦПССЗ 

качеством образовательного процесса. Анализ мониторинга показал, что большая часть студентов дала 

высокую оценку образовательному процессу.  

7. Проведен анализ результатов выполнения документированной процедуры «Внутренний 

аудит» по итогам 2021 г. 

8. Осуществлен контроль за прохождением студентами ЦПССЗ мониторинга 

удовлетворенности учебной и производственной практикой. Проведен анализ полученных результатов. 

Разработаны предложения по улучшению мониторинговых показателей, проведение корректирующих 

мероприятий. 

9. Дирекцией проводилась работа с представителями реального сектора экономики по 

вопросам целевого обучения студентов ЦПССЗ. 

10.  Проводилась работа по вовлечению студентов СПО в программы академической 

мобильности и участию Центра в международной деятельности, посредствам привлечения на 

программы СПО иностранных граждан. 

11.  Проведен анализ эффективности работы СМК ЦПССЗ за 2021-2022 уч. год. 

12.  С целью оперативного информирования преподавателей ЦПССЗ об учебно-методической 

работе организована группа WhatsApp. 

13.  Разработан план учебно-методической работы дирекции ЦПССЗ на 2022-2023 уч.г. 
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ОТЧЕТ 

о работе секции УМС «Воспитательная работа и молодежная политика» 

 

В состав методической секции по ВРиМП в 2021-2022 уч. году входило 17 человек – 

заместители директоров институтов / ЦПССЗ по ВР, сотрудники и руководители структурных 

подразделений Управления воспитательной работы и молодежной политики, председатель ОСО; 

проведено 10 заседаний секции в смешанном формате: онлайн/офлайн. Работа за отчетный период 

осуществлялась в соответствии с  требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Планом работы Управления воспитательной работы и молодежной политики ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ на 2021 – 2022 уч. год, Программой воспитания, Календарными планами 

воспитательной работы по направлениям подготовки, основными направлениями деятельности по 

ВРиМП: 

Совершенствование системы планирования и организации воспитательной работы  
1. С этой целью были разработаны: 

- План воспитательной работы и молодежной политики на 2021-2022 уч.год с ежемесячной 

детализацией в виде календарного плана на текущий месяц; 

- Программа Школы обучения актива студенческого самоуправления «Я - лидер!»; 

- Программа воспитания и Календарный план воспитательной работы в соответствии с 

требованиями ФЗ №304 от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания». 

Подготовлено 8 вопросов на ректорат: «О деятельности кураторов групп СПО», «Организация 

учебно-воспитательного процесса с несовершеннолетними студентами СПО», «Российский союз 

сельской молодежи: реализация студенческих инициатив», «О деятельности общественных 

организаций и объединений студентов, органов студенческого самоуправления», «О выполнении плана 

работы по инклюзивному образованию за 2021 год и плане на 2022 год», «О деятельности Совета 

ветеранов», «Состояние физкультурно-массовой работы в университете», «Результаты культурной 

деятельности вуза». 

Подготовлено 3 вопроса на учебно-методический совет: Роль общественных молодежных 

организаций в формировании имиджа университета и реализации основных образовательных 

программ (сентябрь, 2021); Анализ воспитательной работы со студентами за 2020-2021 уч. год.; О 

состоянии инклюзивного образования в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ» (декабрь, 2021 г.). 

Подготовлен вопрос на Попечительский совет «Формирование вузовской среды для 

самореализации обучающихся через интеграцию молодежных организаций, объединений, инициатив в 

воспитательной работе» (июнь, 2021 г.). 

Открыто студенческое пространство «Молодежный центр Академия Проектных Команд» 

2. Проведен комплекс мероприятий по материально-техническому и товарно-материальному 

обеспечению культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со 

студентами очной формы обучения на 2022 г. (техническая документация по котировкам – бюджетное 

ассигнование). 

3. Прошли курсы повышения квалификации  

- «Использование специальных технических средств обучения и условия их применения в ходе 

организации и проведения обучения инвалидов и лиц с ОВЗ» на базе РУМЦ ФГБОУ ВО ГУЗ 

Минсельхоза России (72 час, О.В. Романова, А.А. Нагибина, Е.С. Щебляков, Н.В. Присухина, 

М.Г.Неделина);  

- «Основы дефектологии в социальной и профессиональной сферах» на базе РУМЦ ФГБОУ ВО 

ГУЗ Минсельхоза России (40 час., В.С. Веселкова, К.В. Андреева, А.О. Куванова) 

Приняли участие в обучающем семинаре по вопросам профилактической антинаркотической 

работы в студенческой среде на базе СибЮИ МВД России (Д. А. Шубин, к.п.н., доцент, зав. кафедрой 

физической культуры; С. А. Бондарева, зам. директора по воспитательной работе ИИСиЭ; А. В. 

Калинин, ст. преподаватель кафедры физической культуры; Т. С. Иванова, доцент кафедры физической 

культуры; А. В. Козин, ст. преподаватель кафедры физической культуры; Л. В. Кумм, ст. 

преподаватель кафедры физической культуры; О. А. Катцын, ст. преподаватель кафедры физической 

культуры; Ю. В. Романова, ст. преподаватель кафедры ППиЭЧ; Ю. В. Кулешова, к.б.н., доцент  

кафедры ППиЭЧ). 
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Приняли участие в семинар-совещании проректоров и ответственных за воспитательную 

работу вузов Минсельхоза России «Повышение положительного имиджа аграрных профессий – 

приоритет молодежной политики аграрных вузов России» (14-16.05.2022 г., г. Орел). 

Приняли участие: 

- в цикле образовательных лекций на базе СФУ «Экстремизм: правовые основы и меры 

безопасности» 11.04-18.04.2022 г.; 

- молодежной площадке «Щит.Антитеррор» на базе СФУ; 

- во Всероссийском форуме «противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере 

и молодежной среде» (онлайн, 8-9.12.2021 г.); 

- в круглом столе «Скрытая угроза и опасность соцсетей для молодежи» 19.11.2021 г., дом 

офицеров 

- в Неделе ювенальных технологий: «Поколение Z: актуальные вопросы и социально-

психологические практики профилактики негативных проявлений в молодежной среде» (онлайн, 23-

26.11.2021 г., МЦ «Свое дело»; 

- в просветительской кампании «Мы за традиции, мир и безопасность» по формированию 

безопасной студенческой среды (22.11-10.12. 2021 г., онлайн); 

- в круглом столе «Научно-исследовательская деятельность в области патриотического 

воспитания молодежи» в рамках научно-практической конференции «Развитие системы 

патриотического воспитания молодежи» (6.12.2021 г., Дом офицеров); 

- в видеоконференции по вопросам казачества (29.11.2021 г., Минобрнауки); 

- в стратегической сессии Минобрнауки по 304-ФЗ (09.12.2021 г., онлайн); 

- в совещании Минобрнауки по участию в финале проекта «Твой ход» (09.11.2021 г.). 

4. В текущем учебном году (апрель, 2022 г.) в рамках Международной научно-практической 

конференции проведена секция 2 «Интеграция процессов образования и воспитания обучающихся» 

(руководитель Т.В. Левина), круглые столы: 1. «Социокультурная адаптация к условиям вузовской 

системы образования несовершеннолетних студентов, обучающихся на базе 9 классов: профилактика 

негативных форм поведения» (руководитель Т.В. Левина); 2. «Роль общественных молодежных 

организаций в формировании имиджа университета и реализации основных образовательных 

программ» (руководитель В.С. Веселкова). 

 

Методическая работа 

Разработаны и реализованы планы работы:  

1. План работы Управления воспитательной работы и молодежной политики на 2021-2022 

учебный год. 

2. 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 2021-2022 уч. год. 

3. План мероприятий по организации работы с обучающимися из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов на 2022 год, Комплексный план мероприятий по сохранению 

здоровья обучающихся на 2021-2022 уч. год (согласован с поликлиникой №14). 

4. План мероприятий по подготовке к Юбилею Красноярского ГАУ (октябрь, 2021). 

5. Разработано Положение «О деятельности куратора учебной группы». 

6. Разработано Положение об «Ассоциации иностранных студентов». 

 

В текущем учебном году были разработаны: 

1) Условия проведения Регионального конкурса, посвященного 77-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне «Наша Победа»  Программа мероприятий к Дню Победы. 

2) Положения конкурсов среди первокурсников «Дебют» и «Лига КВН первокурсников». 

3) Регламент регионального этапа международной бизнес – игры «Начинающий фермер – 

2022» (вошел в федеральные методические рекомендации по организации и проведению 

регионального этапа Международной бизнес-игры «Начинающий фермер»). 

4) Образовательная программа школы студенческого актива «Я - Лидер!».  

5) Разработаны Условия проведения Международного конкурса «Поэзия без границ». 

6) Разработаны условия организации и программа проведения Брейн - рингов «70 лет – урожай 

успеха»; «Женщины в годы Великой Отечественной войны (май, 2022); к Дню работников сельского 

хозяйства (октябрь, 2021 г.). 

http://www.kgau.ru/new/all/uvr/uvr/plan_uvr.pdf
http://www.kgau.ru/new/all/uvr/uvr/plan_uvr.pdf
http://www.kgau.ru/new/all/uvr/uvr/pm_ov.pdf
http://www.kgau.ru/new/all/uvr/uvr/pm_ov.pdf
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7) Разработаны Условия проведения конкурсов «Социальная активность», «Лучший студент 

Красноярского ГАУ». 

Реализуются проекты РССМ: «Мое село. История о людях», «Моя малая Родина», «Мой выбор 

– сельское хозяйство», Региональная Спартакиада среди команд общественных организаций и 

объединений молодежи «Верим в село! Гордимся Россией!».  

Работали в составе: 

1) Ученого Совета университета; 

2) Комиссии по направлению несовершеннолетних детей, проживающих на территории 

Красноярского края, во всероссийские детские центры «Орленок», «Океан», «Смена» и в 

международный детский центр «Артек»; 

3) Палаты молодежных организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края; 

4) Совета Красноярского регионального отделения Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» (В.С. Веселкова); 

5) Комитета по делам села и агропромышленной политики Молодежного парламента 

Красноярского края при Законодательном Собрании Красноярского края; 

6) Комиссии по воспитательной работе при Совете ректоров вузов Красноярского края; 

7) Межвузовской комиссии по антинаркотической работе при Совете ректоров вузов 

Красноярского края. 

1) Сформирована команда на Международный молодежный образовательный форум 

«Территория инициативной молодёжи «Бирюса-2022». 

2) Приняли участие в федеральной площадке «Молодые аграрии» молодежного форума 

Южного федерального округа «Ростов – 2021». 

3) Приняли участие  во Всероссийском форуме сельской молодежи в г. Москва в рамках 

Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» - 1 место РССМ  по итогам работы в 2021 

году в рейтинге  среди 80 субъектов Российской Федерации (6-9.10.21). 

4) Приняли участие  во Всероссийском молодежном форуме сельских инициатив (г. Москва, 

21.11.2021 г.). 

5) Организовали и провели региональный молодежный форум «Сельская молодежь в инновационном 

развитии АПК» (ноябрь, 2021 г.). 

6) Провели Цикл встреч специалистов Минсельхоза Красноярского края со студентами по 

мерам господдержки (1 семестр 2021-2022 уч. г.). 

7) Обеспечили волонтерское сопровождение краевой выставки растениеводства «День поля» 

(учхоз, август 2021 г.), Агропромышленный форум Сибири (02.12-03.12.2021 г.). 

8) На базе РССМ была организована база практики по договорам в соответствии с Положением 

об организации практик в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

9) Приняли участие в Слете патриотических клубов Минсельхоза России «Родная земля», 

г.Волгоград. 

10) Команда ВСК «Патриот» приняла участие в военно-спортивной игре «Зарница» (июнь, 

2022 г.), «Служу Отечеству» (сентябрь 2021 г.), «Служить России любой из нас готов!» (февраль, 2022 

г.) 

11) Приняли участие во Всероссийской акции «МыВместе. ZаРоссию. Своих не бросаем» по 

поддержке жителей Донбасса и специальной военной операции на Украине. 

12) Организовали две региональные площадки на базе Красноярского ГАУ «Тест по истории 

великой Отечественной войны» (03.12.2021 г.)  и две региональные площадки на базе Красноярского 

ГАУ «Большой этнографический диктант» (ноябрь, 2021 г.). Одно площадку для проведения 

Международной акции «Экологический диктант» (октябрь, 2021 г.), Пушкинский диктант (июнь, 2022 

г.) 

Приняли участие во Всероссийских конкурсах и проектах: 

- «АгроПрофи», Диплом победителя в номинации «ВетПрофи» (РССМ при поддержке 

Минсельхоза России), 

-  «Молодые АГРОлидеры России - 2021», специальный приз (среди вузов Минсельхоза 

России), 

- Региональный этап Национальной премии «Студент года - 2021», Диплом победителя в 

номинации «Иностранный студент», 

-Всероссийский проект «Без срока давности», приз в номинации «Киноконкурс» (г. Москва, 

Музей Победы), 

https://myrosmol.ru/measures/view/11581
https://myrosmol.ru/measures/view/11581
https://myrosmol.ru/measures/view/11581
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- Всероссийский этап проекта «Твой ход» платформы «Россия – страна возможностей», г.Томск 

(6 чел.), 

- Всероссийский конкурс «Твой ход», Финал, г. Сочи «Сириус» (2 чел.), 

 - Кубок «Управляй» (29.09.2021 г., ИЭиФ), ЮИ, 

-  в краевом проекте «Пространство памяти»: цикл квизов в течение уч. года (2 место, 25.09, 

23.11, 05.12-07.12.2021 г., 31.01.2022 г.), 

- мероприятия Минобрнауки к 800-летию А. Невского (30.10-12.12.2021 г., 3 место «Портрет А. 

Невского»), 

- Молодежный конвент – 2021 (24.12-25.12.2021 г.), 

- Интеллектуальная викторина к Дню дипломатического работника (Министерство 

иностранных дел, 10.02.2022 г.) 

Деятельность общественных организаций и органов студенческого самоуправления обозначена 

МС для дальнейшего развития в предстоящем учебном году. 

 

Планы мероприятий культурно-досугового центра и Спортивного клуба выполнены.  

Из значимого:  

- реализован проект «#вДвижении» (Манская петля, Николаевская и Вторая сопка, тропа ГТО, 

Караульненское Нагорье, Торгашинский хребет, ск. Арка, Ветлужанковские видовки); 

- Краевая Универсиада (3 место в командном зачете по вольной борьбе, 2 место – туризм, 3 

место – футбол, девушки);  

- Универсиада вузов Минсельхоза России (3 место – минифутбол, 3 место – шахматы); 

- Всероссийская летняя Универсиада – 2022 (бокс, г. Ульяновск); 

- Всероссийские соревнования и чемпионат России по спортивному ориентированию в 

Тамбове; 

-Восхождение на пик Борус в Западных Саянах и на хребет Цыган Шибету в Р.Тыва (клуб 

альпинистов «Снежный барс», 10 чел. номинированы на звание «Альпинист России»); 

- Турнир по вольной борьбе памяти выпускника агрофака В. Батни; 

 - Краевой открытый Шахматный турнир памяти генерала А.И. Лебедя; 

- Студенческая весна – 2022; региональный этап – специальный приз «За верность традициям» 

вузовские программы, 1 место - художественное слово, 3 место – театр «Мы», 3 место - оригинальный 

жанр, 2 место - ВИА «Стипендия», два 3 места и специальный приз в вокале; Всероссийский этап в г. 

Самаре – 3 место в номинации и 1 место в региональной программе в составе команды Красноярского 

края; 

- «Весна в Центральном Черноземье - 2022» вузов Минсельхоза России (Диплом 3 ст. - 

народный вокал); 

- Российско-китайский студенческий фестиваль «Симфония молодости», посвященный 20-

летию российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве: Диплом Лауреата 

1 степени; 

- Международный творческий конкурс «Сибирь зажигает звезды», Диплом 1 степени, 

художественное слово; 

-Краевой хореографический конкурс «Мой край! Мое движение», Диплом лауреата 1 степени.  
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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 11 человек. Проведение заседаний способствовало 

достижению следующих результатов: 

1. Утвержден план работы секции. 

2. Утверждены уполномоченные по качеству в институтах на 2021-2022 уч. г.  

3. Проведен мониторинг удовлетворенности обучающихся ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

качеством образовательного процесса.  

4. Проведен анализ результатов мониторинга удовлетворенности обучающихся и научно-

педагогических работников ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ качеством образовательного процесса.  

5. Сформирована вкладка на сайте Университета «Внутренняя и внешняя система оценки 

качества образования».  

6. Утверждена программа проведения внутренних аудитов на 2022 г. 

7. Проведены внутренние аудиты: реализация основных профессиональных образовательных 

программ. 

8. Проведена работа по актуализации информации в структурных подразделениях в рамках 

требований НОКу; 

9. Составлен и утвержден план внешнего аудита, проводимого Ассоциацией по сертификации  

«Русский Регистр». 

10.  Осуществлен внешний аудит системы менеджмента качества, проводимый Ассоциацией по 

сертификации «Русский Регистр». 

11.  Подготовлены планы корректирующих мероприятий по итогам внутреннего и  внешнего 

аудита.  

12.  Разработаны и утверждены цели в области качества на 2022 г. 

13.  Подготовлен и утвержден отчет по анализу системы менеджмента качества в структурных 

подразделениях за 2021 год. 

14.  Проанализированы отчеты уполномоченных по качеству за 2021-2022 уч. г. Результаты 

направлены в структурные подразделения.  

15.  Подготовлен отчет об анализе результативности и эффективности системы менеджмента 

качества со стороны руководства в структурных подразделениях университета. 

16. Разработан план мероприятий по повышению показателей ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в 

рейтинге вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации на 

2022г. 
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ОТЧЕТ 

о работе секции УМС «Совершенствование процесса организации 

практик студентов и трудоустройства выпускников» 

 

В состав методической секции в 2021-2022 учебном году входили ответственные за 

практическое обучение студентов и трудоустройство выпускников институтов ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (8 человек), заместитель директора центра подготовки специалистов среднего 

звена по производственно-практическому обучению, 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 вопросы участия ЦПОиТ в проектах Минобрнауки РФ, в том числе 

трансформация Центров карьеры, Золотая стажировка, создание проектного офиса развития 

универсальных, надпрофессиональных компетенций.  

2. Обсуждены базы практик. Проведен анализ профильных баз практики студентов.  

3. Обсуждены вопросы целевой подготовки обучающихся, в том числе практическое 

обучение в организациях, заключивших договор о целевом обучении. 

4. Обсуждены результаты проведения учебных и производственных практик в 2020-2021 

учебном году (по институтам), результаты проверки прохождения практики обучающимися в 

организациях (предприятиях).  

5. Разработаны мероприятия по взаимодействию с профильными организациями с целью 

организации производственной практики и содействия  трудоустройству студентов (практикантов) на 

период практики.  

6. Обсуждены итоги  распределения выпускников 2021 года выпуска по каналам занятости 

(по институтам), в том числе проведение телефонных опросов выпускников о фактическом 

трудоустройстве. Разработаны корректирующие мероприятия. 

7. Осуществлен контроль готовности базы данных фактического трудоустройства 

выпускников: «Наша гордость» и «Профессиональный потенциал выпускников» каждого института. 

Информация размещена на сайте Красноярского ГАУ на страничке институтов.  

8. 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 предприятиях АПК. 

9. Обсуждены итоги проведения Дней карьеры (новый формат Кадрового форума), в том 

числе выездных мероприятий в районы края (Балахтинский, Рыбинский и Назаровский районы) - 

организация и участие студентов и сотрудников в программных мероприятиях Дней карьеры. 

10. Составлены графики проведения мероприятий по трудоустройству в институтах: (встречи 

с работодателями, круглые столы, семинары, конференции и т.п.). 

11. Проведен анализ анкетирования обучающихся старших курсов и работодателей: (на 

предмет удовлетворённости учебной и производственной практикой;  удовлетворённости обучением в 

вузе; качества подготовки выпускников). 

12. Обсуждены вопросы проведения анкетирования студентов по универсальным и 

надпрофессиональным компетенциям. 

13. Обсуждены вопросы организации профильных студенческих отрядов на территории 

Красноярского края. 

14. Оказана информационно-консультативная помощь институтам, Ачинскому филиалу по 

вопросам заполнения приказов на практику, по оформлению договоров о практической подготовке 

обучающихся в форме практики, в том числе о предоставлении своевременной мониторинговой 

информации, а также по вопросам оформления методических рекомендаций по практикам.  
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15. Рассмотрены вопросы и проблемы распределения выпускников 2022 года выпуска по 

каналам занятости. 

16. Подготовлена база данных выпускников 2022 года, в том числе выпускников, обучавшихся 

по договорам о целевой подготовке. 

17. Проведен анализ потребности в молодых специалистах для АПК Красноярского края. 

18. Составлена отчетная документация по организации и проведению круглого стола 

«Профессиональное развитие обучающихся и трудоустройство выпускников» в рамках 

Международной научно-практической конференции «Наука и образование: опыт, проблемы и 

перспективы развития», направление 1 «Образование…». 

 

 

ОТЧЕТ 

о работе методической комиссии центров Дополнительного профессионального 

образования и Переподготовки кадров АПК 

 

Работа методической комиссии Центров Дополнительного профессионального образования и 

Переподготовки кадров АПК осуществлялась в соответствии с планом работы, утверждённым МК 

(протокол № 6 от 24.05.2021 г.). В состав методической комиссии центров ДПО и ПК АПК вошло 7 

человек из 2 структурных подразделений Дополнительного профессионального образования. 

Работа методической комиссии ЦДПО и ЦПК АПК 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 отчётный период 2021-2022 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.  

В представленном отчете отражены наиболее важные вопросы, рассмотренные методической 

комиссией: 

 

Дата Повестка дня Принятые решения  

Протокол № 1 от  

1 сентября 2021 г. 

Утверждение планов издания 

учебных пособий, методических 

указаний по программам для 

слушателей ДПО . 

Утвержден план издания учебных пособий, 

методических указаний по программам для 

слушателей ДПО 

 

 

Анализ  реализации 

дополнительных 

профессиональных программ за 

2020-2021 учебный год. 

Центрами дополнительного 

профессионального образования за период 

2019 - 2020 учебного года реализовано 

более 40 программ. 

Анализ подготовки аудиторного 

фонда ДПО к учебному году. 

Аудиторный фонд ДПО полностью готов к 

учебному году. 
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Расширение направления 

деятельности  ДПО: рассмотрение 

и утверждение новых учебных 

программ профессиональной 

переподготовки, программ  

повышения квалификации. 

Рассмотрены программы 

профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации, семинаров, 

профессиональной подготовки по 

профессии рабочего, должности 

служащего. Назначены руководители 

программ. Всего рассмотрено и утверждено 

более 25 программ. 

Рассмотрение и корректировка 

кадрового обеспечения по 

обучающим программам, 

привлечение преподавателей из 

числа действующих 

руководителей и специалистов 

Своевременно рассматривать и 

корректировать кадровое обеспечение по 

обучающим программам. Привлекать к 

реализации программ профессиональной 

переподготовки: 

1. Профессорско–преподавательский 

состав ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

2. Профессорско–преподавательский 

состав других ВУЗов (если это необходимо 

по требованиям реализуемой программе). 

3. Преподаватели из числа действующих 

руководителей и специалистов. 

Протокол № 2 

от 16 ноября 2021 г. 

Анализ обеспечения учебно-

методической литературой 

образовательного процесса в ДПО 

Проведен анализ обеспечения учебно-

методической литературой 

образовательного процесса ДПО. 

Обеспеченность проходит в  соответствии с  

планами издания учебных пособий, 

методических указаний по программам для 

слушателей ДПО 

Рассмотрение вопросов о 

внедрении новых методов и форм 

обучения в ДПО, реализация 

дистанционного обучения 

В 2021-2022 году применяются различные 

варианты реализации электронного и 

дистанционного обучения в ДПО.  

Обучение  проводится  в течении года. 

Редактировании информационного 

наполнения сайта ДПО 

Своевременное обновление информации по 

центрам ДПО и ПК АПК на сайте 

университета. 

Рассмотрение и утверждение 

тестовых заданий и 

экзаменационных билетов. 

 

Тестовые задания и экзаменационные 

билеты и в дальнейшем рассматривать и 

утверждать согласно срокам обучения. 

Рассмотрение результатов участия 

ДПО ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ в   открытых электронных 

торгах по конкурсу с 

министерством сельского 

хозяйства и торговли  

Красноярского края 

По  результатам участия  ДПО  ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ в открытых 

электронных торгах по конкурсу с 

министерством сельского хозяйства и 

торговли  Красноярского края был выигран  

1 (один) аукцион. 

Протокол № 3 от  

12 января 2022 г.  

Анализ качества проведения 

занятий. Анкетирование 

слушателей и проведение 

обсуждения результатов на 

заседаниях методических 

комиссий. Обработка информации. 

Проведен анализ качества проведения 

занятий. Проводить в дальнейшем 

анкетирование слушателей по окончанию 

учебных курсов с последующей обработкой 

информации для более качественного 

проведения занятий. 
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Рассмотрение вопросов и 

внедрении новых образовательных 

программ. 

 Рассмотрены и утверждены учебные 

программы профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации, 

программы профессиональной подготовки 

по профессии рабочего. Назначены 

руководители программ. Всего рассмотрено 

и утверждено более 25 программ. 

Об актуализации материалов по 

системе менеджмента качества  

Для актуализации  материалов по  системе 

менеджмента качества  проведена 

следующая работа: 

1. ДПО ведет повышение качества 

образовательной деятельности в 

соответствии с Политикой в области 

качества и Стратегией развития 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Красноярский 

государственный аграрный университет», а 

также  в соответствии с требованиями 

государства, обучаемых и работодателей. 

2. Работа  в ДПО ведется в соответствии с 

номенклатурой дел. 

3. Проводится мониторинг 

удовлетворенности услугами ДПО. 

4. Разрабатываются и эффективно 

реализуются новые образовательные 

программы.  

Утверждение плана выездных 

занятий. 

Утвержден план выездных занятий на 2022 

год. 

Протокол № 4 от 10 

февраля 2022 г.  

Рассмотрение соответствия 

учебно-методического 

обеспечения учебному процессу. 

Учебно-методическое обеспечение 

соответствует учебному процессу. 

Обустройство учебных аудиторий 

современными средствами 

обучения. Совершенствование 

материально – технической базы 

учебного процесса. 

Своевременно проводить обустройство 

учебных аудиторий современными 

техническими средствами и 

совершенствовать материально – 

техническую базу учебного процесса. 

Рассмотрение, корректировка  и 

утверждение учебных  программ, 

учебно-тематических  планов. 

 

С 1 марта 2022 года вступает в силу новый 

порядок обучения по пожарной 

безопасности: 

- обучать слушателей  по программе ПТМ с 

учетом вступающих в силу с 1 марта 2022 

г. приказов МЧС России от 18.11.2021 № 

806 и от 05.09.2021 № 596.  

- предложенная к рассмотрению программа 

соответствует  требованиям и федеральным 

государственным образовательным  и 

профессиональным стандартам и 

принимается для работы.   

Протокол № 5 от  

14 апреля 2022 г. 

Рассмотрение вопросов по 

переподготовке и повышению 

Рассмотрены вопросы обучения по 

программам ДПО, а также по другим 
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квалификации специалистов АПК, 

по оказанию консультационной 

помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. 

программам специалистов АПК, по 

оказанию консультационной помощи 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и обучению 

руководителей и специалистов других 

ведомств.  

Рассмотрение вопросов о 

программном обеспечении 

учебного процесса. 

Рассмотрены вопросы о программном 

обеспечении учебного процесса: 

 –использование с корректировкой 

предыдущего учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса в 

электронной информационно-

образовательной среде университета в 

системе Moodle; 

– создание обособленной платформы по 

организации учебного процесса ДПО в  

электронной информационно-

образовательной среде университета в 

системе Moodle; 

– определение  функций участников 

образовательного процесса в системе 

дистанционного обучения дополнительного 

профессионального образования; 

– организация контактной работы со 

слушателями и педагогическими 

работниками по реализуемым 

дополнительным программам в 

электронной среде с использованием 

дистанционных технологий обучения.  

Протокол № 6 

от 26.05.2022 г. 

Отчёт о работе методической 

комиссии за 2021-2022 учебный 

год. 

Рассмотрен и утвержден отчет 

методической комиссии за 2021-2022 

учебный год.  

Рассмотрение плана работы 

методической комиссии на 2022-

2023 учебный год.  Утвеждение 

состава методической комиссии 

ДПО.  

Рассмотрен и утвержден план работы 

методической комиссии ДПО на 2022-2023 

учебный год.   

Утвержден состав методической комиссии 

ДПО.  

 

Результы работы уполномоченных 

по качеству в структурных 

подразделлений ДПО.  

Работа уполномоченных по качеству 

подразделений ДПО  в отчетном году  

поводилась по следующим направлениям.  

1. Доведение до сотрудников ДПО 

информацию о функционировании  

системы менеджмента качества. 

2. Осуществление мониторинга процессов 

СМК в подразделении, а также 

мониторинга удовлетворенности 

потребителя. 

3. Осуществление контроля реализации 

целей СМК структурных подразделений.  
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 Рассмотрение, корректировка  и 

утверждение учебных  программ, 

учебно-тематических  планов. 

Для организации профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования отдельных 

категорий граждан в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» в 

2022 г. рассмотрены и утверждены по очно-

заочной форме обучения с применением 

ДОТ и ЭО 9 (девять) программ ДПО. 
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ОТЧЕТ 

о  методической  работе Центра международных связей и бизнеса 

 
За отчетный период 2021-2022 учебный год согласно плану работы ЦМСиБ была проведена 

методическая работа Центра международных связей и бизнеса, связанная с повышением качества 

образовательного процесса, а также с её дальнейшими перспективами развития и совершенствования.  

В представленном отчете отражены наиболее важные вопросы: 

 

№ Вопросы Результаты 

1 

 

Утверждение плана методической работы 

ЦМСиБ на 2021-2022 г. 

Утвержден методический план работы 

ЦМСиБ на 2021-2022 г.  

2 

 

Методическая разработка курса 

«Современные методы преподавания в 

ветеринарии» для группы из Узбекистана 

Осуществлена методическая разработка 

курса «Современные методы 

преподавания в ветеринарии» для группы 

слушателей из Нукусского филиала 

Самаркандского института ветеринарной 

медицины (республика Узбекистан) 

3 

 

Методическая разработка и утверждение 

дат проведения online-лекций для 

слушателей из Узбекистана 

 

Осуществлена методическая разработка 

проведения online-лекций для студентов 

Нукусского филиала Самаркандского 

института ветеринарной медицины 

(республика Узбекистан) 

4 

 

Утверждение даты обучения по 

дополнительной профессиональной 

программе группы из Узбекистана 

 

Утверждена дата обучения по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные методы 

преподавания в ветеринарии» группы 

слушателей из Нукусского филиала 

Самаркандского института ветеринарной 

медицины (республика Узбекистан) 

(24.01.2022 г. – 25.02.2022 г.) 

 

5 

 

О проведении Международной научно-

практической конференции, посвященной 

70-летию создания ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

Проведена методическая разработка 

программы конференции «Парадигма 

устойчивого развития 

агропромышленного комплекса в 

условиях современных реалий» 

6 

 

Методическая разработка курса 

«Современные методы преподавания в 

ветеринарии» для группы из Казахстана 

2. О проведении online-лекций в феврале 

2022 г. 

 

 

1. Осуществлена методическая разработка 

курса «Современные методы 

преподавания в ветеринарии» и 

утверждена дата обучения для 

преподавателей Казахского 

Национального Аграрного 

Исследовательского университета 

(14.03.2022 г. – 31.03.2022 г.).; 

2. В рамках договора о сотрудничестве в 

области образования и науки между 

Великотырновским университетом 

«Святых Кирилла и Мефодия» (г. София, 

Болгария) осуществлена методическая 

разработка и проведены online-лекции по 

темам «Юридическое высшее образование 

в Болгарии» и «Законодательство и 

юриспруденция в Болгарии». Слушатели – 

89 студентов 1-4 курса Юридического 

института в Болгарии. Формат 
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проведения: очно-дистанционно, с 

использованием программы zoom; 

 

7 

 

1. О проведении круглого стола 

«Международное сотрудничество как 

фактор интеграции образовательных 

пространств» в рамках международной 

научно-практической конференции «Наука 

и образование: опыт, проблемы, 

перспективы развития», посвященной 70-

летию ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

2. О проведении online-лекций в марте 

2022 г. 

 

 

 

1. Представлен отчет о проведении 

круглого стола «Международное 

сотрудничество как фактор интеграции 

образовательных пространств» в рамках 

международной научно-практической 

конференции «Наука и образование: опыт, 

проблемы, перспективы развития», 

посвященной 70-летию ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. Место: ЦМСиБ (г. 

Красноярск, пр. Мира,90, ауд. 3-15), 

руководитель: Оленцова Ю. А. 

Работа секции прошла 20 апреля 2022  г. 

Всего присутствовало 16 человек. 

Заслушано 14 докладов. В обсуждении 

актуальных вопросов приняли участие 

граждане Монголии, Казахстана, 

Киргизии и Беларуси; 

2. В целях укрепления международного 

сотрудничества, преподаватели ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ провели online-

лекции  для студентов 1-4 курса 

Нукусского филиала Самаркандского 

института ветеринарной медицины (г. 

Нукусс, Республика Узбекистан) с 

28.02.2022 г. по 10.03.2022 г. Формат 

проведения: дистанционный, с 

использованием программы zoom; 

8 

 

1. Методическая разработка курса 

«Педагогические технологии электронного 

обучения  с применением дистанционных 

образовательных технологий» группы из 

Кыргызстана 

2. Утверждение даты обучения по 

дополнительной профессиональной 

программе «Педагогические технологии 

электронного обучения  с применением 

дистанционных образовательных 

технологий» группы из Кыргызстана 

3. О проведении online-лекций в апреле 

2022 г. 

 

1. Осуществлена методическая разработка 

курса «Педагогические технологии 

электронного обучения  с применением 

дистанционных образовательных 

технологий» группы из Кыргызстана 

(10.05.2022 г. – 31.05.2022 г.); 

2. Утверждена дата обучения по 

дополнительной профессиональной 

программе «Педагогические технологии 

электронного обучения  с применением 

дистанционных образовательных 

технологий» группы из Кыргызстана 

(10.05.2022 г. – 31.05.2022 г.); 

3. В рамках договора о сотрудничестве в 

области образования и науки между 

Иссык-Кульским государственным 

университетом имени К. Тыныстанова 

(Кыргызская Республика) и ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ проведены online-

лекции по темам: «Учебная деятельность» 

и «Современные образовательные и 

педагогические технологии» с 13.04.2022 

г. по 14.04.2022 г. Слушатели – студенты 

1-2 курса Иссык-Кульского 

государственного университета имени К. 

Тыныстанова. Формат проведения: 

дистанционный, с использованием 
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программы zoom. Также, проведены 

online-лекции по темам: «Педагогика 

высшей школы» и «Профессиональное 

обучение по отраслям: биологические 

науки» 14.04.2022 г. Слушатели – 

аспиранты ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Формат проведения: дистанционный, с 

использованием программы zoom. 

9 

 

1. О проведении Международной научно-

практической конференции, посвященной 

70-летию создания ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

2. О проведении online-лекций в мае 2022 

г. 

3. Отчет о работе ЦМСиБ. 

ЦМСиБ организовал работу  

международной научно-практической 

конференции Красноярского ГАУ 

«Парадигма устойчивого развития 

агропромышленного комплекса в 

условиях современных реалий». Работа 

секции №9 «Социально-культурная 

адаптация иностранных студентов, 

обучающихся и проживающих в 

многонациональном вузе» проходила 24 

мая 2022 г. Место: ЦМСиБ 

(г. Красноярск, пр. Мира,90, ауд. 3-15), 

руководитель: Оленцова Ю. А. 

Приняло участие – 18 чел., заслушано 

докладов – 17. В обсуждении актуальных 

вопросов приняли участие граждане 

Монголии; 

2. В рамках договора о сотрудничестве в 

области образования и науки между 

Навоийским государственным горным 

институтом (Республика Узбекистан) и 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

методически разработаны и проведены 

online лекционные, лабораторные, 

практические занятия по теме «Тепловые 

процессы в энергетике» с 05.05.2022 г. по 

27.05.2022 г. Слушатели – студенты 2 

курса Навоийского государсвенного 

горного института. 

3. Подведен итог работы методической 

комиссии за 2021-2022 учебный год, 

обсужден представленный отчет о работе 

МК, составлен план работы методической 

комиссии на 2022-2023 учебный год. 
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ОТЧЕТЫ О РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКИХ КОМИССИЙ ИНСТИТУТОВ 

 

 

ОТЧЕТ 

о работе методической комиссии института 

агроэкологических технологий 

 

За 2021-2022 учебный год проведено 9 заседаний методической комиссии. На заседаниях 

обсуждались текущие плановые вопросы методической работы института и её дальнейшие 

перспективы. 

 

№ 

стро

ки 

Направления 

работы УМС 
Информация о проделанной работе 

1 Информатиза

ция системы 

управления 

образовательн

ым процессом 

1.1 Рассмотрены и утверждены электронные учебно-методические 

комплексы (ЭУМК) дистанционных форм обучения в ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ на платформе LMS Moodle по дисциплинам, читаемым 

на кафедрах института агроэкологических технологий по направлению 

подготовки 35.03.04 «Агрономия», направленность Агрономия; 

направление подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)», направленность Агрономия; направление  подготовки 35.03.03 

«Агрохимия и агропочвоведение», направленность Агроэкология; 

направление подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура», 

направленность Садово-парковое и ландшафтное строительство, 

направление подготовки 35.04.04 «Агрономия», направленность 

Технологии в растениеводстве; направленность Защита растений; 

направление подготовки 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение», 

направленность Почвенно-экологический мониторинг. 

2 Качественное 

содержание 

образовательн

ых программ. 

Соответствие 

образовательн

ым 

стандартам 

2.1 Проведена корректировка и утверждение базовых, рабочих учебных 

планов и графиков учебного процесса по ФГОС ВО на 2021/22 учебный 

год на основании выписки МКИ ИАЭТ протокол № 4 от 10.12.2020 г. и 

утверждены заседанием ученого совета протокол №7 от 26 марта 2021 г.: 

направление подготовки, указанные в п.п.1.1.  

2.2 Проведение внутреннего аудита кафедр института АЭТ (распоряжение 

директора ИАЭТ №32 от 13.10.21г.), проверка выполнения 

корректирующих мероприятий по внутренней проверке института   

(распоряжение директора ИАЭТ № 41 от 13.04.22г.). – Выполнено на 75% 

по кафедрам ИАЭТ. 

3 Контроль и 

анализ 

реализации 

ОПОП 

3.1 В течение 2021/22 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», 

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)». 

В 2021-2022 учебном году согласно приказу № О-75 от 4 февраля 2022 г. 

провели подготовку и отправку документов к аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, реализуемых в институте 

агроэкологических технологий, в соответствие с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования 

(3++) по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)»: профиль Агрономия. 

3.2 В целях установления соответствия системы менеджмента качества 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 

9001:20015), нормативным актам, регулирующих деятельность 

образовательного учреждения, согласно приказу ректора № О-50 от 

28.01.2022 г., 21 апреля 2022 г. проведен инспекционный аудит системы 
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менеджмента качества ИАЭТ, где корректирующие и предупреждающие 

мероприятия выполнены на 75%.  

4 Качество 

преподавания 

4.1 План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава ИАЭТ на 2022 год утвержден на заседании методической комиссии 

ИАЭТ протоколом № 4 от 15.12.2021 года. 

4.2 Согласно утвержденному на 2022 г. плану открытых лекций 

профессорско-преподавательского состава ИАЭТ, (заседание методической 

комиссии, протокол № 6 от 14.02.2022 г.), В 2022 году 12 преподавателей 

ИАЭТ проходят по конкурсу: Ивченко В.К., проф. Тема: Понятие и 

сущность органического земледелия; Михайлова З.И., доц. Тема: Способы 

поливов сельскохозяйственных культур; Савенкова Е.В., доц. Тема: 

Биологический метод в интегрированной защите растений; Ступницкий 

Д.Н., доц. Тема: Физико-механические свойства и химический состав 

семян; Хижняк С.В., проф. Тема: Описательная статистика и анализ 

распределений; Еськова Е.Н., доц. Тема: Загрязнение окружающей среды. 

Экологические проблемы и их решения; Кураченко Н.Л., проф. Тема: 

Носители почвенной памяти; Белоусов А.А., доц. Тема: Показатели 

биологической активности, их диагностическая чувствительность; 

Демиденко Г.А., проф. Тема: Классификация ландшафтов; Брюховских 

Т.В., доц. Тема: Общая физическая подготовка; Кумм Л.В., старший 

преподаватель. Тема: Общая физическая подготовка; Иванова Т.С., доц. 

Тема: Общая физическая подготовка. 

4.3 В 2021 году преподавателями ИАЭТ издано 8 учебных пособий и 2 

методических указания. План подготовки и издания учебных пособий, 

методических указаний к публикации институтом агроэкологических 

технологий на 2022 год рассмотрен на заседании методической комиссии 

ИАЭТ протокол №4 от 15.12.2021 г. и утвержден ученым советом ИАЭТ 

протокол №4 от 20.12.2021 г.  

На основании положения о конкурсе «Лучшее учебное пособие» ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, утвержденным Ученым советом вуза (протокол 

№6 от 22.02.2018 г.) на заседании методической комиссией ИАЭТ 

протоколом №7 от 17.03.2022 г. рекомендованы для внутривузовского 

участия учебные пособия на конкурс «Лучшее учебное пособие»: «Сорные 

растения земледельческой части Красноярского края», авторы: Бекетова 

О.А., Полосина В.А., Ивченко В.К. (2021 г.) ; «Плодоводство Сибири» 

авторы: Бопп В.Л., Кузьмина Е.М., Мистратова Н.А. (2020 г.)  

«Биоремедиация», автор: Коротченко И.С. (2020 г.)  

«Почвоведение с основами географии почв», авторы: Кураченко Н.Л., 

Власенко О.А (2020 г.) 

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: 14 апреля 

2022 г. Форма: очная. Руководитель: Иванова Татьяна Сергеевна, к.т.н., 

доцент кафедры физической культуры. Приняло участие – 13 чел. 

Заслушано докладов – 13. В обсуждении актуальных вопросов образования 

приняли участие доценты, профессора ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ. 

Участники делились опытом использования дистанционных технологий 

при ведении учебных дисциплин в ВУЗе, научно-исследовательской 

подготовки обучающихся, организацию и особенности учебных дисциплин 

с применением новых технологий и методов преподавания, применения 

исследовательского, проектного метода обучения. Сделан акцент на 

особенности нового порядка аккредитации в высшем образовании, а также 

рассмотрены информационные компетенции бакалавров. 

5 Организация 

образовательн

ого процесса 

Тематика выпускных квалификационных работ бакалавров, магистров, 

рецензентов, разделов (безопасность труда, охрана окружающей среды, 

нормоконтроль, экономическое обоснование) для бакалавров и магистров 
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обсуждены на заседании методической комиссии ИАЭТ (протокол №1 от 

15.09.2021 г.) и утверждены распоряжением ИАЭТ № 33 от 13.10.2021 г. 

Методической комиссией рассмотрены и утверждены рабочие программы 

по учебным дисциплинам основных профессиональных образовательных 

программ, реализуемых в ИАЭТ (утверждены МКИ протокол №7 от 

03.03.2021 г.). 

В январе 2022 года прошел смотр-конкурс отчетов по производственной и 

научно-исследовательской практике за 2020-2021 учебный год среди 

обучающихся университета. Подведены итоги конкурса лучший 

студенческий отчет по научно-исследовательской и производственной 

практикам за 2021 г., ИАЭТ занял второе место внутри ВУЗа. 

На конкурс было представлены отчеты по производственной практике 

бакалавров по направлениям подготовки 35.03.04 – «Агрономия», 35.03.03 

– «Агрохимия и агропочвоведение», 35.03.10 – «Ландшафтная 

архитектура», магистров направлений подготовки 35.04.04  – «Агрономия», 

35.04.03  – «Агрохимия и агропочвоведение». 

Для смотра-конкурса было отобрано 12 отчетов.  Лучшими отчетами по 

направлениям подготовки и присвоить места в общеинститутском рейтинге 

(Бакалавриат): 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

Фишова О.А. — 1 место  (Власенко О.А., доцент, к.б.н.); Илларионова А.А. 

— 2 место (Власенко О.А., доцент, к.б.н.); Яптунэ В.А. — 3 место  

(Власенко О.А., доцент, к.б.н.); 35.03.04 Агрономия: Алексеева А.В. — 1 

место (Пучкова Е.П., доцент, к.б.н.); Сёмин А.С. — 2 место  (Ступницкий 

Д.Н., доцент, к.с.-х.н.); Тарханова О.А. — 3 место  (Пучкова Е.П., доцент, 

к.б.н.); 35.03.10 Ландшафтная архитектура: Демешкова Л.И. — 1 место  

(Шадрин И.А., доцент, к.б.н.); Тулунина А.О. — 2 место  (Демиденко Г.А., 

профессор, д.б.н.); Косенко А.С. — 3 место  (Фомина Н.В., доцент, к.б.н.). 

(Магистратура): 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение Парченко Е.С. — 

1 место  (Кураченко Н.Л., профессор, д.б.н.); Костецкая Т.В. (Коротченко 

И.С., доцент, к.б.н.);  Санчат Ш.Ш. (Демьяненко Т.Н., доцент, к.б.н.)— 2 

место; Лукова Е.Н. — 3 место (Белоусова Е.Н., доцент, к.б.н.), Рожкова 

Н.А. (Коротченко И.С., доцент. к.б.н.)  

6 Качество 

условий для 

проведения 

занятий 

Проведен внутренний аудит состояния учебно-воспитательного процесса, 

учебно-методической и научно-исследовательской работы кафедр 

института агроэкологических технологий согласно распоряжению ИАЭТ 

№32 от 13.10.2021 г. и №38 от 06.12.2021 г. 

В ИАЭТ постоянно контролируется состояние учебных аудиторий, 

лабораторий и лекционных залов. На основании «Положения о проведении 

конкурса на лучшую аудиторию (лаборатория) и приказа ректора 

Красноярского ГАУ в 2022 году институт участвовал в конкурсе на 

лучшую учебную аудиторию и лучшую лабораторию. Критериями оценки 

являлась порядок в лаборатории (аудитории), оснащенность лабораторным 

оборудованием, удобство работы в аудитории для преподавателя и 

студентов, эстетическое оформление, наличие информации для студентов 

(тематические планы занятий и лекций, рейтинг и планы, темы 

самостоятельной работы). Подведены итоги конкурса по оформлению 

учебной аудитории (лаборатории), в результате институтского смотра 

рекомендованы для университетского участия учебная аудитория 3-02 

(кафедра общего земледелия и защиты растений), лаборатория 3-9 (кафедра 

почвоведения и агрохимии) (протокол МКИ  №7 от 17.03.2022 г.). В 

номинации «Лучшая аудитория» дипломом 2 степени награждена 

аудитория 3-2 кафедры земледелия и защиты растений (зав. кафедрой 

Ивченко В.К.). 
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ОТЧЕТ 

о работе методической комиссии института землеустройства, 

кадастров и природообустройства 

 

В 2021-2022 учебном году комиссия работала в составе 9 человек. 

В прошедшем учебном году методическая комиссия института землеустройства, кадастров и 

природообустройства работала согласно утвержденному плану. За учебный год было проведено 10 

заседаний.  

№ 

строк

и 

Направления 

работы УМС 
Информация о проделанной работе 

1 Информатизация 

системы 

управления 

образовательным 

процессом 

- разработан курс повышения квалификации  (рыночная оценка 

объектов недвижимости) для бакалавров 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры»,  вместе с дипломом студенты 

получат удостоверения  о повышении квалификации. 

- разработан  курс в Moodle «Основы проектной деятельности» 

для бакалавров  1 курса  21.03.02 «Землеустройство и кадастры» и 

20.03.02 «Природообустройство и водопользование»; 

- электронные журналы преподавателей  ведутся 100%. 

2 Качественное 

содержание 

образовательных 

программ. 

Соответствие 

образовательным 

стандартам 

ОПОП по всем направлениям актуализированы,  на сайте ВУЗа 

размешены рабочие программы дисциплин и практик: 

- 20.03.01 «Техносферная безопасность» -13% 

- 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» - 100% 

- 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» Городской кадастр – 

100% 

- 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» Земельный кадастр -  

90% 

- 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» Землеустройство – 44% 

- 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» Оценка и управление  

городскими территориями – 97% 

- 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» Управление 

недвижимостью – 38% 

3 Контроль и анализ 

реализации ОПОП 

- проведены внутренние аудиты ИЗКиП: 

19.04.2022 кафедры «Кадастр застроенных территорий и 

геоинформационных технологий» и «Землеустройство и 

кадастры» 

20.04.2022 кафедры «Природообустройства» и «Безопасность 

жизнедеятельности» 

- на основании приказа № 6-814 от 30.09.2021 г  ИЗКиП с 

12.11.2021 по 20.11.2021 г  проведены анкетирование  студентов и 

ППР на удовлетворенность качеством образовательного процесса, 

в  анкетировании приняли участие 50% студентов очного и 

заочного обучений, 70% ППР, в результате были выявлены 

следующие показатели: 

          удовлетворенность качеством образовательного процесса  

студентами 78% 

         удовлетворенность качеством образовательного процесса  

ППС 81% 

- разработаны корректирующие мероприятия по повышению 

удовлетворенности обучающихся и НПР качеством 

образовательного процесса, такие как: увеличение часов по 

профессиональным дисциплинам,  организация встреч студентов с 

выпускниками института, усиление работы кураторов  групп и пр. 
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4 Качество 

преподавания 

        В 2021-2022 учебном году  6 преподавателей ИЗКиП  прошли 

по конкурсу, из них: 

 на должность профессора – 3 чел. (Бадмаева С.Э., Бураков Д.А., 

Чепелев Н.И.); 

на должность доцента – 2 чел (Евтушенко С.В., Виноградова Л.И. 

на должность ассистента -  1 чел (Маслова Т.В); 

- преподавателями ИЗКиП было проведено 6 открытых лекций, в 

том числе 2 в интерактивной форме с презентациями: 

 Бадмаева С.Э. - Понятие о земельно – имущественных 

комплексах. Основные модели землепользования в городах; 

Евтушенко С.В. - Схема планировочной организации земельного 

участка; 

Бураков Д.А. - Технология и организация строительства 

гидроузлов. Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления. Производство инженерных работ 

Виноградова Л.И. -Метрология, стандартизация и сертификация. 

Метрологические службы федеральных органов управления и 

юридических лиц. Метрологическое обеспечение. 

Чепелев Н.И. - Анализ электрических сетей по условиям 

безопасности; 

Маслова Т.В. -  Воздействие опасностей на человека и техносферу 

(практическое занятие) 

Все проведенные открытые лекции соответствовали требованиям 

высшей школы и получили положительную оценку.  

15.11.2021 проведена всероссийская студенческая научно-

практическая конференция «Современное состояние земельно-

имущественного комплекса: проблемы и перспективы развития» в 

которой приняли  участие 33 студента (из них - 32 студента 

ИЗКиП под руководством 11 преподавателей ИЗКиП) 

24.11.2021 проведена всероссийская научная конференция по 

проблемам природообустройства и водопользования 

«Современные проблемы  рационального природообустройства и 

водопользования», посвященная 30-летию ИЗКиП в которой 

участвовали 13 чел., заслушан 21 доклад. 

15.03.2022  проведена научно-практическая конференция  

«Современные тенденции развития землеустройства, кадастров и 

природообустройства», на которой присутствовало 19 чел, из них 

16 чел  ППС ИЗКиП выступили с докладами. 

17.03.2022  - проведена XVII  всероссийская студенческая 

научная конференция  «Студенческая наука - взгляд в будущее» 

подсекция 5.1 «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель», 

приняли участие 41 человек:  очное участие - 20 студентов под 

руководством 9 ППС института. 

24.03.2022 - проведена  XV международная научно-

практическая конференция  молодых ученых «Инновационные 

тенденции развития современной науки, посвященная 70-летию 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ», присутствовало 42 человека, 15 

студентов под руководством 5 ППС ИЗКиП  приняли очное 

участие в конференции. 

20.04.2022   проведена в рамках  международной научно-

практической  конференции  «Наука и образование: опыт, 

проблемы, перспективы развития» секция 2.1 «Современные 

проблемы землеустройства, кадастров и природообустройства», 

приняло участие 11 чел., заслушано 16 докладов. 

26.04.2022 - проведена в рамках  международной научно-

практической  конференции  «Парадигма  устойчивого развития 

https://e.kgau.ru/mod/lesson/view.php?id=38532
https://e.kgau.ru/mod/lesson/view.php?id=38532
https://e.kgau.ru/mod/lesson/view.php?id=38532


 

38 

 

агропромышленного комплекса  в условиях современных реалий», 

секция 1 «Глобальные вызовы современности в экологии, охране 

окружающей среды, землеустройстве и рациональном 

природообустройства», посвященная 70-летию ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, подали заявки 24 человека,  очное участие 

приняли 11 человек, заслушано 12 докладов. 

27.05.2022 проведена  IV национальная научная конференция 

по проблемам землеустройства, кадастров и природообустройства 

и повышения безопасности труда в АП, приняло участие 9 

человек, заслушано 14 докладов. 

5 Организация 

образовательного 

процесса 

- применяются электронно-образовательные технологии с 

применением программных продуктов MapInfo, AutoCAD 

- повышается мотивация обучающихся (повышенная стипендия: 

12 студентов получают повышенную стипендию за научную 

деятельность, (9  в прошлом году); 4 студента получают 

повышенную  академическую стипендию за культурно-

творческую деятельность (3 в прошлом году); 7 студентов 

получают повышенную  академическую стипендию за 

общественную деятельность (5 в прошлом году); 6 студентов 

получают повышенную  академическую стипендию за спортивные 

достижения (6 в прошлом году).  По результатам сессии   

получают стипендии: 149 бакалавров  (140 в прошлом году); 6 

магистров (23 в прошлом году)).  

- ИЗКиП занял 2 место в конкурсе на лучший отчет по 

производственной практике: 

          - 1 этап  - с 01.12.2021 по 08.12.2021 г. - кафедры ИЗКиП 

выбрали 18 отчетов для рассмотрения на методической комиссии  

          - 2 этап  на методической комиссии 14.12.2021 выбрали 11 

отчетов; 

           -3 общеуниверситетский этап -  с 25.03.2022 г., по 

результатам которого  благодарности объявлены 6 руководителям 

практик (Бердникова Лариса Николаевна, Долматов Григорий 

Никанорович, Бадмаева Юлия Владимировна, Евтушенко Сергей 

Викторович, Горбунова Юлия Викторовна). 

В итоге, 4 человека заняли 1 место, 4 человека заняли 2 место, 3 

человека заняли 3 место. 

6 Качество условий 

для проведения 

занятий 

- в материально-техническое обеспечение включен компьютерный 

класс на  12 человек. 

- в соответствии с протоколом методической комиссии ИЗКиП от 

19.01.2022 для участия в конкурсе «Лучшая аудитория» были 

выбраны аудитории 504 и 511,  комиссией было принято решение 

направить заявку на участие в конкурсе  аудитории 504, 

расположенной по адресу г. Красноярск, пр-т Свободный 70. В 

результате общевузовского конкурса «Лучшая аудитория» 

аудитория  504 заняла 3 место. 

- информационное оформление аудиторий - 100% 

- нехватка компьютерных классов,  мощность  существующих 

компьютеров слабая; 

- доступная среда для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечена частично (отсутствуют пандусы, лифт не 

работает) 
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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. Состав 

методической комиссии включает 7 человек. 

За отчетный период проведено 9 заседаний методической комиссии. На заседаниях 

обсуждались текущие плановые вопросы методической работы института и перспективы развития и 

совершенствования данной работы. 

 

№ 

строк

и 

Направления 

работы УМС 
Информация о проделанной работе 

1 Информатиза

ция системы 

управления 

образовательн

ым процессом 

1.1 Разработаны 98 электронных учебно-методических комплексов дисциплин 

на платформе LMS Moodle по различным направлениям подготовки. 

Подготовлено и используется в учебном процессе 91 видеолекция.  

1.2 В 2021-2022 году электронный курс «Ветеринария 3++» вошел в ТОП-5 

наиболее часто посещаемых курсов. 

1.3 Созданы электронные журналы ППС, в том числе по направлениям 

подготовки очной формы обучения: 35.03.07 Технология производства и 

переработки с.-х. продукции – 40 (70% заполняемости); 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза – 40 (83% заполняемости); 36.04.02 Зоотехния – 13 

(62%); 36.05.01 Ветеринария – 188 журналов (77% заполняемости). 

2 Качественное 

содержание 

образователь-

ных 

программ. 

Соответствие 

образовательн

ым 

стандартам 

2.1 Выполняются все требования к содержанию ОПОП в соответствие с 

образовательными стандартами. Актуализированы документы по основным 

профессиональным образовательным программам (характеристики ОПОП, 

рабочие программы, фонды оценочных средств, материально-техническое 

обеспечение, обеспеченность учебной и учебно-методической литературой), 

реализуемым в ИПБиВМ, в соответствие с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (3+ и 3++).  

2.2 Проведена корректировка графиков учебного процесса и учебных планов 

для студентов очной и заочной формы обучения по направлениям подготовки 

36.03.02 «Зоотехния», 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», 06.03.01 «Биология», 36.03.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» и специальностям 36.05.01 

«Ветеринария» (ВО), 35.02.13 «Пчеловодство» (СПО), 35.02.14 

«Охотоведение и звероводство» (СПО), а также магистратуры по 

направлению 36.04.02 «Зоотехния».  

2.3 Рассмотрены и утверждены изменения и дополнения в рабочие программы 

по учебным дисциплинам основных профессиональных образовательных 

программ, скорректированы и утверждены экзаменационные билеты на 

государственную итоговую аттестацию по всем направлениям подготовки 

специалистов, проанализированы результаты работы государственной 

экзаменационной комиссии очной и заочной формы обучения.  

3 Контроль и 

анализ 

реализации 

ОПОП 

3.1. Кадровый состав. В ИПБиВМ работают 17 профессоров, 35 доцентов и 

два старших преподавателя. Среди профессоров  6 чел. – доктора 

сельскохозяйственных наук, 4 чел. – доктора ветеринарных наук, 6 чел. – 

доктора биологических наук. 

3.2. Учебно-методическая литература. В 2021 году преподавателями 

института издано 11 работ, из них: учебные пособия – 9, методические 

указания – 1. Сданы в печать – 4 учебных пособия.  

Методическая комиссия утвердила план издания учебно-методической 

литературы на 2022 календарный год (протокол № 5 от 25.01.2021 г.). За 2022 
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г. планируется издать 28 печатных работы, из них: учебные пособия – 19; 

методические указания – 9. В том числе по кафедрам: анатомия, патанатомия 

и хирургия – 8; внутренние незаразные болезни, акушерство и физиология 

сельскохозяйственных животных – 7; разведения, генетики биологии и 

водных биоресурсов – 8; зоотехния и технология переработки и хранения 

продуктов животноводства – 4; эпизоотологии, микробиологии, 

паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизе – 6. 

4 Качество 

преподавания 

4.1 План открытых лекций 2 полугодия 2021 года и 1 полугодия 2022 года 

выполнен в полном объёме, план открытых лекций на 2022 год утвержден на 

заседании методкомиссии, протокол № 6 от 21.02.2022 г. В 2022 году в 

ИПБиВМ по конкурсу проходят 7 человек, в том числе на должность 

профессора – 3 чел., доцента – 4 чел. Все пройденные открытые лекции 

соответствовали требованиям высшей школы и получили положительную 

оценку. 

На основании приказа ректора № О-67 от 02 февраля 2022 г. институт 

участвовал в вузовском конкурсе «Лучшее учебное пособие» (издания 2020-

2021 гг.). На конкурс, по внутри институтскому этапу, прошло четыре 

учебных пособия, авторы которых получили благодарственные письма (Т.И. 

Вахрушева, А.Л. Сидорова, И.Я. Строганова, А.С. Федотова). 

5 Организация 

образовательн

ого процесса 

В целях совершенствования организации и повышения качества проведения 

производственной и научно-исследовательской практики студентов и на 

основании приказа О-288 от 21.04.2022 г. «О поощрении студентов» и 

Положения «О смотре-конкурсе отчетов по производственной практике» 

(утверждено решением ученого совета Красноярского ГАУ, протокол № 11 от 

01.06.2013 г.) в ИПБиВМ проведены два этапа смотра-конкурса отчетов по 

производственной практике. Институт в конкурсе занял 1-е место по 

университету (приказ О-284 от 20.04.2022 г. «О поощрении институтов»), из 

них 1-е место получили пять отчетов, 2-е место – пять отчетов, 3-е место – 5 

отчетов и грамоты – 6 отчетов. Объявлена благодарность 10 преподавателям 

ИПБиВМ как лучшим научным руководителям производственной практики 

студентов, в том числе Беленюк Н.Н., Тюриной Л.Е., Козиной Е.А., 

Владышевской Л.П., Тимошкиной О.А., Саражаковой И.М., Федоровой Е.Г., 

Немковой Н.П., Вахрушевой Т.И., Логачевой О.А. 

На основании приказа ректора Красноярского ГАУ №О-80 от 04.02.2022 г., в 

ИПБиВМ 18 апреля 2022 года проведена подсекция 1.1.1. «Современные 

подходы к организации образовательной деятельности в вузе» в рамках 

международной научно-практической конференции «Наука и образование: 

опыт, проблемы и перспективы развития», направление 1 «Образование…». В 

работе конференции в ИПБиВМ приняли участие 28 чел, заслушано 19 

докладов. 

6 Качество 

условий для 

проведения 

занятий 

На основании «Положения о проведении конкурса на лучшую аудиторию 

(лаборатория) и приказа ректора Красноярского ГАУ в 2022 году институт 

участвовал в конкурсе на лучшую учебную аудиторию и лучшую 

лабораторию: 2-05 – кафедра эпизоотологии, паразитологии, микробиологии и 

ветсанэкспертизы («Лучшая лаборатория»); 2-11 – кафедра анатомии, 

патологической анатомии и хирургии («Лучшая учебная аудитория»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

ОТЧЕТ 

о работе методической комиссии института 

инженерных систем и энергетики 

 

В 2020-2021 учебном году методическая комиссия работала в составе 14 человек. 

Методическая комиссия института инженерных систем и энергетики работала согласно 

утвержденному плану на 2020-2021 учебный год, за отчетный период было проведено десять 

заседаний.  

№ 

строки 

Направления 

работы УМС 
Информация о проделанной работе 

1 Информатизац

ия системы 

управления 

образователь-

ным процессом 

В сентябре 2021 г. и в марте 2022 г. рассмотрено состояние, проблемы и 

перспективы использования в учебном процессе электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1.1 Проведен мониторинг ведения электронных журналов ППС 

института, обозначены ответственные преподаватели и сотрудники 

дирекции по заполнению раздела «Портфолио студента».   

1.2 По результатам мониторинга работы ППС в электронной среде 

ВУЗа (на платформе LMS Moodle), заведующим кафедрами института, в 

течение года доводилась информация о сотрудниках, не обеспечивающих 

реализуемые дисциплины электронными курсами и не заполняющих 

электронные журналы. 

1.3 Выполнен анализ размещения выпускных квалификационных работ 

в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ за 

2020-2021 уч. г. (по институту, на 01.10.2021 г. выгрузка составила 100%). 

1.4 В октябре 2021 г. проведен анализ внутреннего мониторинга сайта 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, даны рекомендации дирекции и кафедрам 

для актуализации информации подразделений, главным образом – раздел: 

«Кафедры». 

1.5 В соответствии с введенными ограничениями (октябрь-декабрь 2021 

г.) проводился контроль отчетности ППС по проводимым занятиям в 

очном, дистанционном и смешанном формате, а также консультаций. 

Совместно с дирекцией института даны рекомендации кураторам и 

старостам академических групп по созданию групп в социальных сетях для 

оперативной передачи информации (изменения в расписании, задания, 

важные объявления и т.д.). 

2 Качественное 

содержание 

образовательн

ых программ. 

Соответствие 

образовательн

ым стандартам 

В сентябре 2021 г. проведен анализ соблюдений требований к кадровым 

условиям реализации образовательных программ, согласно ФГОС ВО 

(СПО): 

2.1 Ответственные за ОПОП сформировали общие замечания по 

оформлению рабочих программ и фондов оценочных средств по 

реализуемым дисциплинам, основные замечания были озвучены на 

методическом совете института и переданы заведующим кафедрами. 

2.2 С учетом перераспределения учебной нагрузки и изменений 

рабочих учебных планов проведена корректировка по кафедрам среди ППС 

из числа представителей производства (руководителей профильных 

организаций). 

2.3 Назначен перечень ответственных лиц за повышение квалификации 

ППС института, информация доведена до каждого сотрудника 

заведующими кафедрами. 

В декабре 2021 г. проводилось обсуждение изменений учебных планов 

и графиков учебного процесса очной и заочной форм обучения: 

2.4 Рассмотрен вопрос о внесении изменений в учебные планы  и 

обновлении основных профессиональных образовательных программ по 

направлению 35.03.06 «Агроинженерия», профиль  «Электрооборудование 

и электротехнологии в АПК». 
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2.5 В начале учебного года подготовлена и утверждена документация 

по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства». 

3 Контроль и 

анализ 

реализации 

ОПОП 

3.1 В феврале 2022 г., согласно приказу  ректора ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ № О-43 от 27.01.2022 г., сотрудниками из числа ППС 

подготовлены банки тестовых заданий по каждой универсальной 

(общекультурной), общепрофессиональной, профессиональной 

компетенциям в количестве 20 тестовых заданий. Тестовые задания 

рассмотрены членами МК ИИСиЭ, утверждены и переданы ответственным 

за ОПОП. 

3.2 Проведено плановое внутривузовское тестирование (февраль 2022 

г.) по компетенциям студентов ВО и СПО. 

3.3 Членами МК института в течении учебного года проводился 

контроль реализации ОПОП. Анализ реализации ОПОП с рекомендациями 

представлен ответственным и заведующим кафедрами. 

4 Качество 

преподавания 

4.1 Посещались и обсуждались занятия ППС института как в рамках 

прохождения по конкурсу, так и внепланово: 

И.Ю. Сакаш доцента каф. "Физики и математики" на тему 

«Распространение звуковых и ультразвуковых волн» (сентябрь 2021 г.); 

Ю.В. Колмакова, ст. преподавателя каф. «Системоэнергетика» на тему: 

«План ГОЭЛРО» (октябрь 2021 г.); М.С. Медведева, доцента каф. 

«Механизация и технический сервис в АПК» на тему: «Понятие 

стандартизации» (ноябрь 2021 г.); Б.В. Юферова, доцента каф. 

«Общеинженерные дисциплины» на тему «Термическая обработка сталей» 

(декабрь 2021 г.); А.В. Чжана, профессора каф. «Физика и математика» на 

тему «Основы термодинамики. Первый и второй законы термодинамики. 

Тепловые двигатели. Цикл Карно. КПД тепловых машин» (март 2022 г.); 

М.П. Барановой, профессора каф. системоэнергетики на тему «Проведение 

экспериментальных исследований» (март 2022 г.); Т.Н. Бастрон, доцента 

кафедры системоэнергетики на тему «Электропривод и автоматизация 

кормоприготовительных машин и агрегатов» (март 2022 г.); А.С. Дебрина, 

ст. преподавателя кафедры электроснабжения сельского хозяйства на тему 

«Монтаж трансформаторных подстанций и силовых трансформаторов» 

(апрель 2022 г.). 

4.2 В течение года осуществлялся контроль качества преподавания со 

стороны руководителей магистерских программ (д.т.н., проф. Н.И. 

Селивановым; к.т.н., доц. А.В. Бастроном).  

4.3 В рамках проведения внутриинститутского конкурса отчетов по 

производственной практике, были отобраны лучшие отчеты по 

производственной практике (технологическая, эксплуатационная и НИР) у 

студентов 2-4 курсов очной формы обучения. Руководители практик: к.т.н., 

доцент Богиня М.В.; к.т.н., доцент Лисунов А.В., к.т.н., доцент Романченко 

Н.М., к.т.н., доцент Доржееев А.А., всего отобрано пять отчетов, все 

представлены на Конкурс по Университету.  

4.4 В рамках ежегодной международной научно-практической 

конференции «Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы 

развития» 20 апреля 2022 г. проведен круглый стол № 2 «Проблемы в 

реализации новых стандартов при подготовке технических специалистов 

для АПК» (руководители: А.А. Доржеев; Н.М. Романченко), всего 

присутствовало 13 чел., количество очных докладов – 8. 

4.5 План издания учебно-методической литературы передан в 

редакционно-издательский центр ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в январе 

2022 г. Всего в этом году запланировано 23 издания, в том числе 8 учебно-

методических пособий (5 из них печатные, 3 – электронные), 15 

методических указаний по реализуемым дисциплинам.  
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5 Организация 

образовательно

го процесса 

5.1 С октября 2021 г. по декабрь 2021 г. проводился контроль организации  

образовательного процесса ППС института, работающих дистанционно. 

Работникам дирекции передавалась информация по заболевшим новой 

каронавирусной инфекцией, проводились мероприятия по мониторингу 

посещаемости занятий в смешанном формате обучения. 

5.2 В феврале 2021 г. проведен анализ практического обучения студентов в 

2020-2021 уч. г., рассмотрены вопросы организации проведения практик в 

2021-2022 уч. г.  

5.3 В октябре 2021 г. проведено заседание комиссии по организации 

научно-исследовательских работ студентов направления «Агроинженерия» 

в подразделениях Университета. Предложено тематику научно-

исследовательских работ связывать непосредственно с темами дипломного 

проектирования по кафедрам для бакалавриата направления 35.03.06. Для 

магистратуры направления 35.04.06 – тематику и вопросы по научно-

исследовательской работе обозначить в индивидуальных планах работы 

магистрантов. Соответственно, при проверке отчетов по НИР, проводить 

сверку содержания вопросов с индивидуальным планом. 

5.4 В январе и мае 2022 г. (период сессии) обсуждались вопросы 

организации ППС консультаций для сдачи академических задолженностей.  

6 Качество 

условий для 

проведения 

занятий 

В сентябре 2021 г. (1-е заседание МКИ ИСиЭ) проведен анализ 

материального, учебно-методического состояния институтов к новому 

учебному году. 

6.1 Обозначены вопросы по закупке оборудования, перечень по 

материально-техническому обеспечения от заведующих кафедр рассмотрен 

директором института, скорректирован и передан в соответствующие 

службы. 

6.2 Проведен мониторинг аудиторного фонда. 

6.3 Отмечена необходимость программного обеспечения и компьютерного 

оснащения аудиторий / лабораторий кафедры «Системоэнергетики», 

(лабораторий 6а и 27 кафедры «Механизация и технический сервис в 

АПК», лаборатории 24 «Автотракторные двигатели» кафедры «Тракторы и 

автомобили») – в течение учебного года проведено оснащение 

мультимедийным оборудованием. 

6.4 В соответствии с общими требованиями и Положением по конкурсу 

«Лучшая аудитория (лаборатория)» ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, в 

феврале 2022 г. был проведен внутриинститутский этап конкурса на 

лучшую аудиторию. В результате предложена на Конкурс лаборатория  

электротехнологии (ауд. А-1-3, кафедра системоэнергетики, ул. Е. 

Стасовой, 44Д). По итогом Университетского Конкурса аудитория заняла 

2-е место. 
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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. В состав 

методической комиссии института входило 6 человек. 

Вопросы, обсуждаемые на заседаниях методической комиссии были весьма разноплановыми.  

 

№ 

строки 

Направления 

работы УМС 
Информация о проделанной работе 

1 Информатизация 

системы 

управления 

образовательны

м процессом 

1.1 В дирекции института вся учебная работа ведется с помощью 

программного обеспечения 1С-предприятие.  

1.2 Кафедры реализуют ЭУМК дисциплин с применением ДОТ в 

системе LMS Moodle для студентов очной и заочной форм обучения. 

Преподаватели института активно заполняют и ведут электронные и 

бумажные журналы.  

1.3 Рассмотрен и утвержден на заседании комиссии №7 от 25.03.2022 

г. ЭУМК по дисциплине «Биоконверсия растительного сырья» автор 

Величко Н.А. 

 

2 Качественное 

содержание 

образовательных 

программ. 

Соответствие 

образовательны

м стандартам 

2.1 Рекомендованы к утверждению на Учёном Совете №7 от 

30.03.2022 г. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ учебные планы и ОПОП 

направлений подготовки и специальности очной и заочной формы 

обучения на 2022-2023 учебный год, реализуемых в рамках института 

пищевых производств. Реализуемые в институте специальности 

(19.02.08) и направления программы (15.03.02, 19.03.02, 19.03.03, 

35.03.07, 19.04.02, 19.04.03) имеют свидетельство о государственной 

аккредитации, которое подтверждает соответствие образовательным 

стандартам.  

2.2 Разработан и утвержден учебный план по направлению подготовки 

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья, направленность 

«Инновационные технологии хлебопекарных, кондитерских, 

макаронных и зерноперерабатывающих производств».  

2.3 Подготовлен и утвержден пакет документов на лицензирование 

специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» (выписка из протокола заседания УС №2 от 

29.10.2021 г.). 

3 Контроль и 

анализ 

реализации 

ОПОП 

3.1 На заседание методической комиссии института №7 от 25.03.2022 

г. рассмотрены и утверждены рабочие программы дисциплин, практик, 

ГИА и фонды оценочных средств, составленных согласно ФГОС СПО 

и ФГОС ВО (бакалавриата, магистратуры, аспирантуры).  

3.2 На сайте университета выставлена вся необходимая информация в 

рамках образовательной деятельности в соответствии ФГОС ВО.  

3.3 В течение года в институте были проведены 2 внутренних и 2 

внешних аудиторских проверки. 

 

4 Качество 

преподавания 

4.1 Составлен график открытых лекций (утвержденный ректором от 

14.01.2022 г.). Согласно графику проведено посещение и обсуждение 6 

открытых лекций ППС института: М.И. Лесовской, проф., тема: 

«Доктрина продовольственной безопасности РФ» (20.09.2021 г.); В.Г. 

Крымковой, доц., тема: «Введение. Цели и задачи курса. 

Классификация процессов» (19.02.2022 г.); Н.А. Величко, проф., тема: 

«Совершенствование организации и проведения педагогической 

практики» (14.04.2022 г.); В.Н. Невзорова, проф., тема: 

http://www.kgau.ru/new/all/akkreditacia/akkreditacia/akkreditacia.pdf
http://www.kgau.ru/new/all/akkreditacia/akkreditacia/akkreditacia.pdf
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«Технологическое ресурсосберегающее оборудование пищевых 

производств» (25.04.2022 г.); В.В. Матюшева, проф., тема: 

«Метрология как наука. Правовые основы метрологии» (25.04.2022 г.); 

Ж.А. Кох, доц., тема: «Биологически активные вещества» 

(23.05.2022г.). Все лекции были проведены на высоком учебно-

методическом уровне, с использованием информационно-

коммуникационных технологий; отличались логикой изложения, что 

полностью соответствует современным требованиям, предъявляемым 

к преподавателю высшей школы. 

4.2 Составлен план издания учебно-методической литературы на 2022 

г. (утвержден директором института 20.12.2021г.)  

4.3 Рекомендованы по итогам внутриинститутского этапа конкурса 

«Лучшее учебное пособие» к участию в общевузовском этапе данного 

конкурса (заседание методического совета института, протокол № 6 от 

16 февраля 2022 г.) 4 книги: «Переработка мяса птицы и кроликов», 

«Технология хлебобулочных изделий», «Экологическая экспертиза», 

«Курсовое проектирование кондитерских предприятий». Результатом 

вузовского этапа конкурса стало 2 место, которое заняло учебное 

пособие «Экологическая экспертиза» (автор М. И. Лесовская).  

4.4 За отчетный период ППС института представлены 3 учебных 

пособия и 3 методических указания, которые были рассмотрены 

методической комиссией и рекомендованы на экспертизу УМС.  

 

5 Организация 

образовательног

о процесса 

5.1 На основании приказа ректора № О-111 от 11.02. 2022  г. в 

институте был проведен 1 и 2 этап вузовского смотра-конкурса 

отчетов по производственным практикам за 2021 год, по итогам 2 

этапа конкурса было рекомендованы 7 отчетов для участия в 3 этапе. 

На основании приказа О-288 от 21.04.2022 г.  

6 отчетов заняли призовые места (1 место – Степанова Н.И., Гуськова 

А.В., Брагина К.В.; 2 место – Воробьёва А.В.; 3 место – Гоцелюк Н.А., 

Зыкова А.А.), студенты были поощрены денежным вознаграждением и 

грамотами. 

По итогам вузовского конкурса институт занял III место по 

университету (приказ О-284 от 20.04.2022 г.). 

 

6 Качество 

условий для 

проведения 

занятий 

6.1 В лекционных аудиториях имеются мультимедийные установки, 

часть из которых подключена к сети интернет. В лабораториях 

института установлено современное лабораторное оборудования для 

проведения лабораторных занятий.  

6.2 На основании приказа ректора О-36 от 21.01.2022 г. был проведен 1 

этап конкурса «Лучшая аудитория (лаборатория)» за 2021-2022 года. 

Для проведения 1 этапа конкурса «Лучшая аудитория (лаборатория)» 

института пищевых производств по распоряжению директора была 

создана комиссия (Распоряжение от 01.02.2022 г.). На конкурс, 

согласно служебным запискам от зав. кафедрами, были представлены 

3 лаборатории и 1 аудитория. Институтская конкурсная комиссия 

рекомендовала лабораторию 3-18 («Лаборатория технологии мяса и 

мясных продуктов») и аудиторию 1-07 («Метрология и 

стандартизация») для участия во II этапе. Согласно приказу О-325 от 

06.05.2022 г., в номинации лучная лаборатория дипломом III степени 

награждена лаборатория 3-18 «Лаборатория технологии мяса и мясных 

продуктов». 
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ОТЧЕТ 

о работе методической комиссии 

института экономики и управления АПК 

 
В отчетном 2021-2022 учебном году методическая комиссия института экономики и 

управления АПК работала в соответствии с утвержденным годовым планом в составе 14 человек. 

За отчетный период 2021-2022 учебный год согласно плану работы методической комиссии 

было проведено 10 заседаний. На заседаниях обсуждались текущие вопросы методической работы 

института экономики и управления АПК, связанных с повышением качества образовательного 

процесса, а также дальнейшие перспективы развития и совершенствования данной работы.  

В представленном отчете отражены наиболее важные вопросы, рассмотренные методической 

комиссией: 

 

№ 

стро

ки 

Направления 

работы УМС 
Информация о проделанной работе 

1 Информатизация 

системы 

управления 

образовательным 

процессом 

1. В течение 2021-2022 учебного года продолжилось формирование 

электронных обучающих курсов (ЭОК) по дисциплинам для всех 

направлений подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры в 

соответствии с ФГОС ВО 3++, а также ФГОС СПО 3++ и размещение 

их в информационной среде Moodle. 

2. Проведен анализ сайта и приведен в соответствие с 

внутривузовскими требованиями и требованиями ФГОС. 

Актуализированы, утверждены и размещены ОПОП и их 

составляющие части (аннотации дисциплин, учебные планы, сведения 

об обеспеченности образовательного процесса специализированным и 

лабораторным оборудованием, методические указания по практикам, и 

т.д.) 

3. За 2021-2022 учебный год, рассмотрено и утверждено 8 

электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) 

дистанционных форм обучения в ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ» на 

платформе LMS Moodle по дисциплинам, читаемым на кафедрах 

института. 

2 Качественное 

содержание 

образовательных 

программ. 

Соответствие 

образовательным 

стандартам 

1. В соответствии с требованиями системы менеджмента качества в 

течение учебного года проводился контроль и анализ ОПОП всех 

направлений подготовки.  

2. Проведена корректировка и утверждение базовых, рабочих учебных 

планов и графиков учебного процесса по ФГОС ВО на 2021/22 

учебный год. Внесены изменения в следующие учебные планы: 

38.04.01 Экономика, 42.03.01 Реклама и связь с общественностью, 

38.05.01 Экономическая безопасность. 

3. В институте ЭиУ АПК работает электронный деканат, созданы 

электронные журналы ППС. Преподаватели отчитались по готовности 

рабочих программ и фондов оценочных средств, электронных учебных 

методических комплексов. В среднем по институту – 57,3%. 

3 Контроль и анализ 

реализации ОПОП 

1. Проведен анализ текущего контроля успеваемости обучающихся, 

составлены графики дополнительных консультаций для обучающихся. 

2. Проведен анализ промежуточного контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплинам, составлены графики дополнительных 

консультаций для обучающихся и сроки погашения задолженностей. 

3. Проведены аудиторские проверки состояния учебно-

воспитательного процесса, учебно-методической работы кафедр 

института экономики и управления АПК. 



 

47 

 

4 Качество 

преподавания 

1. Преподаватели ИЭиУ АПК в течение отчётного года повышали 

квалификацию и проходили переподготовку, получено 70 

удостоверений:  

16-40 ч. – 10 чел. (ДПППК «Мастер по созданию тестов в СДО 

Moodle», «Методы и технологии преподавания технических 

дисциплин с учетом ФГОС ВО», «Психологическая диагностика в 

образовании», «Оказание первой помощи» и др.). 

72-144ч. – 41чел. (ДПП «Цифровые технологии преподавания 

профильных дисциплин», «Информационные ресурсы в образовании» 

и др.). 

306-512ч. – 19ч. (проф. переподготовка по программе «Реклама и 

связь с общественностью», «Педагог профессионального образования 

в области математических и естественных наук», «Педагог 

профессионального образования в области гуманитарные науки», 

«Прикладная информатика»). 

2. ППС института соответствует к кадровым условиям реализации 

образовательных программ, согласно ФГОС ВО (СПО).  

3. МКИ провела внутриинститутский 1-й этап конкура на лучшее 

учебное пособие, преподаватели института ЭиУ АПК принимали 

участие в конкурсе на лучшее пособие, в результате которого были 

рекомендованы к участию во 2-м внутривузовском этапе, следующие 

учебные пособия: «Проектный практикум», автор Н.Д. Амбросенко, 

«Бухгалтерский управленческий учет», автор М.А. Тищенко, 

«Психология общения и педагогические коммуникации», авторы А.Г. 

Миронов, С.С. Юферев, пособие «Бюджетный учет и отчетность» 

автор Т.А. Бородина. 

По итогам вузовского конкурса «Лучшее учебное пособие» призовые 

места заняли: «Проектный практикум», автор Н.Д. Амбросенко - 2 

место; «Психология общения и педагогические коммуникации», 

авторы А.Г. Миронов, С.С. Юферев - 3 место. 

4. Институт принял активное участие в международной научно-

практической конференции Красноярского ГАУ «Наука и 

образование: опыт, проблемы и перспективы развития»: была 

проведена подсекция 1.1.3 «Инновационные процессы в преподавании 

экономических и управленческих дисциплин» (13 апреля 2022 г., 

руководитель: А.В. Рожкова). Приняло участие – 19 чел., заслушано 16 

докладов. 

5. Проведена работа по привлечению преподавателей из числа 

действующих руководителей и специалистов профильных 

организаций и учреждений (проведены собрания с работодателями и 

студентами). Назначены и согласованы с заведующими кафедрами 

ответственные, за обеспечение дисциплин, в том числе и на платформе 

LMS Moodle, которые реализуют ППС из числа работодателей. 

6. В 2021 - 2022 учебном году было проведено 17 открытых лекций, из 

них на участие в конкурсе: на должность профессора – 1 чел. (Л.А. 

Якимова); на должность доцента – 9 чел. (Г.Я. Вяткина, С.С.Юферев, 

Э.В. Степанова, Н.Д. Амбросенко, Л.М. Кожевникова, Т.И. Субач, 

Ю.И. Колоскова, Е.Ю. Власова, П.Г. Швалов); на должность старшего 

преподавателя – 4 чел. (А.Ю. Коновалава, М.В. Шестакова, Ю.В. 

Романова, Р.С. Лопаткина); на должность ассистента кафедры – 3 чел. 

(Д.С. Романова, Н.С. Романова, А.С.Стрельцова). 

7. В рамках развития доступной среды в университете для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья все преподаватели 

ИЭиУ АПК в 2021 г. прошли курсы повышения квалификации 

«Проектирование программ непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп» или «Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи». 
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5 Организация 

образовательного 

процесса 

1. Доля практического обучения с участием потребителей 

(работодателей) соответствует требованиям ФГОС, а по некоторым 

направлениям выше нормы, на 2021 г. набора: 38.05.01 Экономическая 

безопасность -3,7%; 38.03.01 Экономика - 6%; 38.03.02 Менеджмент - 

5,7%; 42.03.01 Реклама и связи с общественностью- 5,8%; 09.03.03 

Прикладная информатика - 7,99%; 38.04.02 Менеджмент – 16,42%; 

38.04.01 Экономика – 13%; 38.04.03 Государственное и 

муниципальное управление – 5,1%. 

2. Преподаватели института с целью повышения мотивации студентов 

к учебной деятельности привлекают студентов к научной 

деятельности, участие в конференциях, круглых столах, привлекают к 

общественной жизни института, проводят разнообразные формы 

занятий, в том числе через современные дистанционные технологии, с 

целью анализа современной ситуации. Студенты ИЭиУ АПК приняли 

участие в следующих мероприятиях: «Логистика – Евразийский мост» 

- ЛЕМ-17; «Кадры – решают всё»; «Студенческая наука – взгляд в 

будущее», посвященная 70-летию Университета;    X Международной 

студенческой научной конференции «Научно-образовательный 

потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI века». 

3. Для повышения эффективности организации образовательного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий 

на платформе LMS Moodle преподаватели ИЭиУ АПК используют 

разнообразные элементы для организации и контроля самостоятельной 

работы студентов. Применяют разные виды тестовых заданий для 

студентов, используют эссе, как отдельную форму для оценивания, 

письменные и контрольные работы. 

6 Качество условий 

для проведения 

занятий 

1. Проведен анализ готовности материального, учебно-методического 

состояния ИЭиУ АПК к новому учебному году, а также 

обеспеченности учебно-методической литературой образовательного 

процесса по всем направлениям подготовки.  

2. В 2021-2022 уч. г. дирекцией института экономики и управления 

АПК осуществлялся мониторинг использования аудиторий, 

оснащенных мультимедийным оборудованием, мониторинг состояния 

аудиторного фонда и своевременно составлялись служебные записки 

эксплуатирующим службам целью устранения выявленных 

недостатков. 
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ОТЧЕТ 

о работе методической комиссии юридического института 

 

Работа методической комиссии Юридического института осуществлялась в соответствии с 

планом работы, утвержденным Советом Юридического института  в сентябре 2021 г. (протокол № 1 от 

13.09.2021). В состав методической комиссии института вошло 19 человек. 

Согласно плану работы проведены 9 заседаний из 9 запланированных.  

В представленном отчете хотелось бы остановиться на наиболее важных вопросах, 

рассмотренных методической комиссией юридического института: 

№ 

стро

ки 

Направления 

работы УМС 
Информация о проделанной работе 

1 Информатизац

ия системы 

управления 

образовательны

м процессом 

Все учебные планы созданы в единой системе удаленного доступа  

программы Конфигуратор ПО «Лаборатория ММИС»; 

С целью оперативного информирования сотрудников ЮИ об учебно-

методической работе продолжают работу группы в Viber «Учебно-

методическая работа», и «Специалисты по УМР», 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; 

В течение всего учебного года проводится мониторинг наполненности 

ЭУК в ЭИОС преподавателями института; 

В течение всего учебного года проводится мониторинг ведения ППС 

института  электронных журналов в системе LMS Moodle. 

2 Качественное 

содержание 

образовательны

х программ. 

Соответствие 

образовательны

м стандартам 

Проведен анализ соблюдений требований к кадровым условиям 

реализации институтом образовательных программ, согласно ФГОС ВО 

(40.03.01, 40.04.01 – Юриспруденция, 40.05.03 – Судебная экспертиза). 

Установлены соки сдачи 2 листов, рецензий экспертных заключений для 

РП и ФОС. А так же, что кафедры актуализируют программы по ФГОС 

3++; 

Рассмотрен вопрос о порядке открытия новых направлений подготовки и 

специальностей. Программы будут разрабатываться в соответствии с  

ФГОС 3++. Были утверждены новые дисциплины, закрепленные за 

кафедрами по новым направлениям, для внедрения дисциплин в новые 

учебные планы 2022-2023 года; 

Внешний аудит в ЮИ в текущем учебном году проводился в ноябре 2021 

года. Пройден без замечаний; 

Рассмотрены и рекомендованы к утверждению на Совете ЮИ: 

- 89 индивидуальных учебных планов;  

- 28 учебных плана по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 

по последующим направлениям и специальности: 

- 40.03.01 Юриспруденция - 10 учебных планов по профилю: «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК» (4 по 

очной форме обучения, 5 по очно-заочной форме обучения и 1 по заочной 

форме обучения); 

- 40.03.01 Юриспруденция - 3 учебных плана по профилю: «Правовое 

регулирование деятельности органов государственной и муниципальной 

власти»  (1 по очной форме обучения, 1 по очно-заочной форме обучения 

и 1 по заочной форме обучения); 

- 40.04.01 Юриспруденция  - 5 УП по профилю: «Правовое регулирование 

земельных и имущественных отношений» (2 по очной форме, 3 – по 

заочной); 
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- 40.04.01 Юриспруденция  - 2 УП по профилю: «Уголовный процесс, 

криминалистика и оперативно-розыскная деятельность» (1 по очной 

форме, 1 – по заочной); 

- 40.04.01 Юриспруденция - 2 УП по профилю: «Теория и практика 

гражданских правоотношений» (1 по очной форме, 1 – по заочной); 

- 40.05.03 Судебная экспертиза, - 5 УП по очной форме обучения, 

специализация: «Инженерно-технические экспертизы»); 

В рамках повышения квалификации за текущий учебный год 100 % 

преподавателей ЮИ прошли курсы повышения квалификации по: 

Информационно-коммуникационным технологиям; 

Осуществлена проверка книгообеспеченности (НБ, учебно-методический 

кабинет ЮИ) по всем кафедрам института; 

В библиотеку Красноярского ГАУ переданы списки дисциплин по 

направлениям подготовки, реализуемым ЮИ (по новым рабочим планам) 

для подбора необходимой литературы; 

Рассмотрено совершенствование системы трудоустройства выпускников 

института. Отчеты выпускающих кафедр о работе с потребителями–

работодателями в течение 2021 г. Утверждение планов работы, графиков 

мероприятий по работе с потребителями-работодателями на 2022 г. 

3 Контроль и 

анализ 

реализации 

ОПОП 

В январе 2022 года подготовлен отчет «Об итогах защиты отчетов по 

практикам за 2021-2022 учебный год», содержащий в себе:  

подробный анализ результатов защит практик по всем формам обучения: 

данные о мониторинге обучающихся по оценке качества организации и 

проведения учебной практики конкретным руководителем; 

анализ удовлетворённости учебной практикой обучающихся; 

анализ анкетирования студентов по результатам производственной 

практики в 2022 году; 

Внешний аудит в ЮИ в текущем учебном году проводился в ноябре 2021 

года. Пройден без замечаний. 

4 Качество 

преподавания 

Согласно приказу ректора № 0-814 от 30.09.2021 г. «О проведении 

мониторинга удовлетворенности обучающихся», в период с 12 октября по 

16 ноября 2021 г.  проведено анкетирование обучающихся в электронной 

форме; 

Рассмотрен и утвержден план открытых лекций Юридического института 

на 2022 г. с установленными сроками проведения, согласно срокам 

прохождения ППС по конкурсу; 

Все открытые занятия проведены в установленные сроки. Занятия 

проведены на хорошем методическом уровне, с электронной 

образовательной среды использованием  и интерактивных методов 

ведения занятий, и имеют положительные отзывы. 

В рамках Международной научно-практической конференции «Наука и 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития» проведен круглый 

стол «Юридическое образование: теория, история, практика». 
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5 Организация 

образовательно

го процесса 

Рассмотрен и рекомендован к утверждению план издания учебно-

методической литературы и план издания монографий на 2021-2022 уч. 

г.; 

Продолжена работа по актуализации и утверждению учебно-

методических ресурсов; 

На набор 2022 г. утверждены шесть общих профессиональных 

образовательных программ (ОПОП), с учетом вступивших в силу ФГОС 

3++:  

по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза – специализация 

«Инженерно-технические экспертизы»;  

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция - программа 

подготовки «Правовое регулирование земельных и имущественных 

отношений»;  

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция – программа 

подготовки «Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-

розыскная деятельность»; 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция – программа 

подготовки «Теория и практика гражданских правоотношений»; 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция - профиль 

подготовки «Правовое регулирование устойчивого развития сельских 

территорий и АПК». 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция - профиль 

подготовки «Правовое регулирование деятельности органов 

государственной и муниципальной власти»; 

На заседаниях МК ЮИ Рассмотрены и рекомендованы к утверждению на 

совете института комплекты билетов к ГИА по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, примерные темы ВКР по 40.05.03.  Судебная экспертиза 

примерные темы магистерских диссертаций по 40.04.01. Юриспруденция. 

6 Качество 

условий для 

проведения 

занятий 

Проведен конкурс лучшей аудитории и лаборатории (полигона) в рамках 

института. Победители выставлены на участие в общевузовском конкурсе 

«Лучшая аудитория, лаборатория» приказ ректора №О-36 от 21.01.2022 г. 
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Отчет 

по учебно-методической и воспитательной работе 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

за 2021-2022 учебный год 
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