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Отчет
о работе Ученого совета в 2017-2018 учебном году
I. Анализ выполнения плана работы Ученого совета в 2017-2018 учебном году.
Работа Ученого совета Института в 2017-2018 учебном году строилась на основе
утвержденного плана, в который по мере необходимости вносились коррективы в
соответствии с изменяющейся ситуацией и текущей организацией учебной и научной
работы. В целом план работы Ученого совета выполнен.
С декабря 2017 года состав Ученого совета изменился. В связи со смертью ректора
И.Б. Богородицкого по решению Учредителей и.о. ректора была назначена кандидат
педагогических наук, проректор ИЗУ ВПА по воспитательной работе С.В. Оськина,
которая в соответствии с должностью стала председателем Ученого совета. Численный
состав Ученого совета с декабря 2017 года 22 человека.
Все заседания проходили с соблюдением процедурных вопросов.
На всех заседаниях количество присутствующих членов обеспечивало кворум.
Ученый совет определял основные задачи и стратегические направления
деятельности института, заслушивал руководителей структурных подразделений,
осуществлял систематический контроль за выполнением решений Ученого совета.
2. Анализ тематики основных вопросов заседаний.
Тематика заседаний в основном соответствовала утвержденному плану работы
Ученого совета на 2017-2018 учебный год и была направлена на решение задач по
организации учебного, научного и воспитательного процессов в ИЗУ ВПА.
Традиционно Ученый совет уделял особое внимание вопросам организации
учебного процесса.
Заслушивали информацию проректора по учебно-методической работе о состоянии
учебно-методической работы в ИЗУ ВПА (протокол №3 от 28 февраля 2018 г.). Ставились
вопросы о необходимости введения дополнительной должности методиста в учебном
отделе института, по тематическому и техническому оснащению закрепленных за
кафедрами аудиторий, о корректировке локальные документы по организации учебного
процесса, о направлении в г. Шахты проекты учебных планов на 2018-2019 учебный год, о
продолжении работы по совершенствованию образовательных технологий, расширению
форм и видов активной и интерактивной работы со студентами.
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Слушали информацию об итогах зимней (протокол №3 от 28 февраля 2018 г.) и
летней (протокол №5 от 28 июня 2018 г.) экзаменационных сессиях и задачах по
повышению качества образовательного процесса в ИЗУ ВПА. Принимались решения о
продолжении работы по совершенствованию учебно-методических материалов,
используемых в обучении студентов с использованием дистанционных образовательных
технологий, по совершенствованию образовательных технологий, расширению форм и
видов активной и интерактивной работы со студентами, по текущему контролю за
студентами, имеющими систематические задолженности, активизации работы школы
педагогического мастерства.
Слушали отчет заместителя декана о работе факультета права и управления
протокол №3 от 28 февраля 2018 г.). Отмечалась высокая нагрузка на сотрудников
деканата и необходимость введения дополнительных штатных единиц.
Слушали доклад проректора по воспитательной работе об участии студентов всех
форм обучения в оценке качества образования в ИЗУ ВПА (протокол №5 от 28 июня 2018
г.). В ходе обсуждения доклада было отмечено, что это направление работы очень важное
и позволяет получить непосредственную оценку образовательной работы каждого
преподавателя. Однако ежегодные отчеты по этой работе указывают на то, что пока не
удается решить ряд замечаний со стороны студентов. В частности, студенты очной формы
традиционно отмечают сложности с изучением отдельных дисциплин из-за неясного
изложения материала, непонятности требований к выполнению самостоятельных работ по
предмету и т.п. Предложено профессорско-преподавательскому составу и работникам
института активно включиться в систему мероприятий по оценке качества образования,
осуществлять поддержку молодых коллег в процессе установления отношений со
студентами, выносить на обсуждение темы, связанные с качеством образования на
Учебно-методический совет, научно-методические семинары. Были приняты важные
решения: о введении в практику научно-методического семинара с участием членов
студенческого комитета по содействию повышения качества образования «Оценка
качества образования: опыт и инновации» и круглого стола «Качество образовательного
процесса ИЗУ ВПА: проблемы и пути решения», о необходимости включения в план
работы Учебно-методического совета ежемесячного заслушивания отчетов кафедр по
вопросам обеспечения качества образования.
Рассматривались задачи по улучшению показателей эффективности деятельности
ИЗУ ВПА и повышению конкурентоспособности института (протокол №1 от 1 ноября
2017 г.).
Слушали заместителя директора Центра дистанционных образовательных
технологий Н.В. Юдаеву о развитии электронного обучения в ИЗУ ВПА и обеспечении
качества дистанционного обучения. Принимались решения по актуализации локальных
документов, регламентирующих образовательный процесс в системе дистанционного
обучения с учетом обязательных требований с учетом требований приказа №301
Минобрнауки России от 05.04.2017 г., о проведении системного мониторинга организации
дистанционного обучения (протокол №1 от 1 ноября 2017 г.).
Рассматривались вопросы совершенствования качества информационного и
библиотечного обеспечения учебного процесса в свете требований современного
законодательства. Принимались решения о необходимости системного информирования
студентов и преподавателей с новыми информационными ресурсами IPR-books.
Отмечалась важность работы по формированию собственной электронной библиотеки,
включая издания видео- и аудио-формата. Ставилась задача по контролю за
актуализацией литературы по дисциплинам образовательных программ в СДО (протокол
№1 от 1 ноября 2017 г.).
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Обсуждались и рекомендовались кандидатуры для утверждения Рособрнадзором
председателей Государственных экзаменационных комиссий на 2018 год (протокол №1 от
1 ноября 2017 г.).
Утверждались учебные планы и основные профессиональные образовательные
программы по всем направлениям и уровням подготовки (протокол №3 от 28 февраля
2018 г.).
Рассматривался вопрос о перепрофилировании всех студентов уровня бакалавриат
на изучение одного (английского) иностранного языка (протокол №5 от 28 июня 2018 г.).
С учетом того, что в современных условиях наиболее распространенным и традиционно
востребованным является английский язык и количество студентов, изучавших ранее
другой иностранный язык, составляет не более 5%, было принято решение
перепрофилировать всех студентов уровня бакалавриата на изучение одного
(английского) иностранного языка.
Ученый совет заслушивал информацию о работе Приемной комиссии (протокол
№1 от 1 ноября 2017 г.), об организации профориентационной работы и задачах по
привлечению абитуриентов в ИЗУ ВПА. В целях активизации профориентационной
работы было принято решение разработать систему мониторинга качества
профориентационной работы.
Вопросы научной работы института также рассматривались на заседаниях Ученого
совета. Заслушивался отчет по научной работе об итогах научно-исследовательской и
инновационной деятельности института за 2017 год и утверждался план научноисследовательской работы и инновационной деятельности ИЗУ ВПА на 2018 учебный год
(протокол №3 от 28 февраля 2018 г.). Было отмечено, что регулярный выпуск научного
электронного журнала ИЗУ ВПА играет большую роль не только в научном плане, но и в
продвижении института в целом. В целях развития научной деятельности была поставлена
задача расширения научных контактов с зарубежными партнерами, используя
возможности ВПА, в том числе.
В конце учебного года, как обычно, были заслушаны отчеты кафедр (протокол №5
от 28 июля 2018 г.). Была отмечена недостаточная публикационная активность
преподавателей в ваковских журналах, иностранных изданиях и изданиях не ИЗУ ВПА.
Перед кафедрами была поставлена задача по вовлечению большего числа студентов в
научную работу и повышению ответственности научных руководителей в работе с
магистрантами по подготовке статей к публикациям.
Рассматривались вопросы о материально-технической базе института и
принимались решения по ее переоснащению современным оборудованием (протокол №1
от 1 ноября 2017 г.).
Ученый совет традиционно уделял большое внимание воспитательной работе со
студентами. Были приняты решения о необходимости ведения непрерывного мониторинга
состояния воспитательной системы, проведения тренинговых занятия в учебных группах,
о включении в план воспитательной работы Института на 2018/2019 учебный год
внеаудиторных мероприятий кафедр, направленных на профориентацию студентов
(протокол №2 от 27 декабря 2017 г.).
В соответствии с планом заслушивался отчет о выполнении бюджета за 2017 год
и финансовом плане ИЗУ ВПА на 2018 год (протокол 4 от 25 апреля 2018 г.).
Текущие вопросы, требующие оперативного решения, рассматривались на
очередных заседаниях Ученого совета в разделе «Разное». Среди таких были вопросы о
переводе студентов по их желанию, и имеющих на то основания, на ускоренное обучение
(протокол №1 от 1 ноября 2017 г., протокол №2 от 27 декабря 2017 г., протокол №3 от 28
февраля 2018 г., протокол №4 от 25 апреля 2018 г., протокол №5 от 28 июня 2018 г.).
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Рассматривался вопрос выдвижении проректора о организационно-правовым и
кадровым вопросам на соискание премии правительства Тульской области для поддержки
талантливой молодежи в соответствии с постановлением администрации Тульской
области «О премиях правительства Тульской области для поддержки талантливой
молодежи» (протокол №3 от 28 февраля 2018 г.).
Итоговое заседание Ученого совета состоялось 28 августа 2018 года (протокол
№6).
3. Решения Ученого совета и их исполнение.
По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Ученого совета, принимались решения.
Те из них, которые требовали исполнения, ставились на контроль, который осуществлял
ученый секретарь и докладывал совету о результатах их исполнения на очередных
заседаниях.
II. Ведение документации Ученого совета.
Документация Ученого совета велась в соответствии с требования локальных
документов ИЗУ ВПА. По всем заседаниям оформлены протоколы.

Ученый секретарь

Н.Н. Антонова
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