РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени СА. Есенина
от 20.06.2012 года
Заслушав и обсудив выступление проректора по учебно-методической
работе Страхова В.В. «Итоги первого года работы университета по реализации
ФГОС: проблемы, основные пути их решения и перспективы», ректорат отмечает,
что в истекающем учебном году, несмотря на активную подготовку вуза к
государственной аккредитации и ее успешное прохождение, в университете
реализовывался масштабный комплекс различных мероприятий, связанных с
переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и
их освоение.
В соответствии с действующим законодательством, нормативными актами
Учредителя и на основании постановлений Ученого совета, в университете
осуществлен переход на уровневую систему высшего профессионального
образования. Указанный переход осуществлялся на плановой основе в
соответствии со своевременно разработанной и одобренной Ученым советом
программой. Кроме того, на основании приказов и распоряжений ректора по
оперативному управлению процессом перехода на ФГОС, университетом были
своевременно выполнены все основные нормативные требования, связанные с
началом реализации ФГОС и созданием соответствующих условий.
Так, на кафедрах были разработаны в соответствии с требованиями ФГОС
проекты основных образовательных программ (ООП), размещенные затем на сайте
вуза. В процессе разработки большинства учебных планов по направлениям
подготовки и формирования ООП активно участвовали представители ведущих
работодателей выпускников, что позволило усилить практико-ориентированный
характер новых образовательных программ, наполнить их дополнительными
компетенциями выпускников, отвечающими требованиям рынка труда.
Значительная по своему масштабу работа была проведена в сфере
нормативно-методического обеспечения перехода университета на ФГОС. Под
руководством ректората учебно-методическим управлением во взаимодействии с
управлением качества образования и рядом других подразделений вуза была
разработана необходимая локальная нормативная и нормативно-методическая база.
Заслуживает одобрения и та многогранная работа, которая была проведена в
вузе в связи с информированием и обучением профессорско-преподавательского
состава и управленческого звена о направленности, содержании и задачах ФГОС,
особенностях соответствующих образовательных программ, учебных модулей,
курсов и дисциплин.
За 2011-2012 учебный год накоплен определенный положительный опыт
реализации ФГОС, что выразилось в разработке инновационных образовательных
технологий, программно-методических материалов, оценочных средств и т.д.
Вместе с тем опыт реализации ФГОС выявил ряд проблем, требующих
решения. Среди них — укрепление ресурсно-информационной базы
образовательного процесса, совершенствование ООП, ускорение работы по
завершению разработки нормативно-методической базы реализации ФГОС,
необходимость
дальнейшего
повышения
мотивации
профессорскопреподавательского состава. В этой связи следует обратить внимание на
необходимость в большей степени использовать высокий потенциал факультетов и

институтов, отдельных кафедральных коллективов в деле разработки
инновационных программно-методических средств, активнее внедрять в учебный
процесс интерактивные технологии, целенаправленно вести научный поиск,
связанный с реализацией и совершенствованием образовательного процесса в
университете на основе ФГОС.
Учитывая вышесказанное ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении проректора
по учебно-методической работе профессора Страхова В.В.
2. Руководству факультетов и институтов принять все необходимые меры,
направленные на окончание к 01 сентября 2012 года всего комплекса работ,
связанных с формированием ООП.
3. Подразделениям университета, задействованным в разработке
нормативно-методической базы освоения ФГОС, завершить к 01 ноября 2012 года
работу по формированию комплекта проектов соответствующих локальных
нормативных актов, инструктивных материалов и т.д.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ректора
университета профессора И.М. Шеину.

