
ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания учебно-методического совета  

 

«24» октября 2019 г.       Присутствовали: 29 членов 

                                                                                         совета из 31 по списку 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Обсуждение плана работы методического совета на 2019/2020 учебный 

год. 

2. Рассмотрение результатов контроля учебных планов и размещения на 

сайте ОПОП 

3. О создании комиссий для внесения предложений по актуализации 

локальных нормативных актов университета 

4. О создании комиссий для внесения предложений по совершенствованию 

учебных планов и ОПОП 

5. О создании комиссий по вопросам актуализации перечня 

образовательных программ, внесенных в лицензию ВГТУ 

 

1. СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе Колосова А.И. о плане 

работы учебно-методического совета на 2019/2020 учебный год 

ВЫСТУПИЛИ: проректор Почечихина В.Н., зав. каф. Батаронов И.Л. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Принять представленный план за основу. 

1.2. Членам УМС в срок до 31.10.2019г. внести свои дополнения в план 

работы УМС. 

Результаты голосования: единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: проректора по качеству образовательного процесса 

Почечихину В.Н. о результатах проверки учебных планов и ОПОП, размещенных 

на сайте. 

ВЫСТУПИЛИ: зав. каф. Тураева Т.Л., проректор Колосов А.И., зав. каф. 

Батаронов И.Л. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию о ходе работы по размещению 

актуальных учебных планов и ОПОП на сайте ВГТУ. 

2.2. Завершить работу по размещению ОПОП на сайте ВГТУ                                 

до 01.11.2019 г. 

2.3. Расширить рабочую группу по проверке качества образовательных 

программ, определить сроки ее работы. 

 

3. СЛУШАЛИ: проректора по качеству образовательного процесса 

Почечихину В.Н. о создании комиссии для внесения предложений по 

актуализации локальных нормативных актов университета 

ВЫСТУПИЛИ: декан Панфилов Д.В., декан Ряжских В.И., проректор 

Перевозчикова Л.С. 



ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Создать комиссию по проверке соответствия локальных нормативных 

актов ВГТУ действующим федеральным стандартам и нормативно-правовым 

актам. Назначить Крючкову И.Н. председателем комиссии. Члены комиссии – зав. 

каф. Батаронов И.Л., доцент Понявина Н.А., доцент Краснова М.Н. 

Результаты голосования: единогласно. 

3.2. В срок до 21.11.2019 г. предоставить перечень локальных нормативных 

актов, подлежащих актуализации. 

 

4. СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе Колосова А.И. о создании 

комиссий для внесения предложений по совершенствованию учебных планов и 

ОПОП. 

ВЫСТУПИЛИ: начальник УМУ Мышовская Л.П., проректор Скляров К.А., 

проректор Почечихина В.Н., декан Бурковский А.В., зав. каф. Тураева Т.Л., декан 

Небольсин В.А. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Создать рабочую группу по подготовке предложений по 

совершенствованию учебных планов и ОПОП университета на 2020/2021 

учебный год. В состав рабочей группы включить – деканов факультетов ВГТУ, 

зав. каф. Тураеву Т.Л., зав. каф. Маслихову Л.И., доцента Задворянскую Т.И. 

Результаты голосования: единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: проректора по стратегическому развитию Перевозчикову 

Л.С. о создании комиссий по вопросам актуализации перечня образовательных 

программ, внесенных в лицензию ВГТУ. 

ВЫСТУПИЛИ: декан Ряжский В.И., декан Яременко С.А., проректор 

Почечихина В.Н., начальник УМУ Мышовская Л.П., декан Панфилов Д.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Создать комиссию по обновлению перечня образовательных программ, 

внесенных в лицензию ВГТУ. В состав комиссий включить – директора СПК 

Облиенко, доцента А.В., Журавлева Д.В., проф. Коровина Е.Н. 

Результаты голосования: единогласно. 

5.2. В срок до 21.11.2019 г. предоставить перечень образовательных 

программ, которые необходимо изъять из лицензии. 

 

 

Председатель  

учебно-методического  

совета                                                                                              Колосов А.И. 

 

 

Секретарь 

учебно-методического  

совета                                                                              Курипта О.В. 

 


