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План  работы  учебно-методического совета университета на 

2020-2021 учебный год 
 

Дата  Рассматриваемые вопросы  Ответственные  

 
октябрь 

2020 г. 
1. Утверждение плана работы Учебно-

методического совета университета (УМС) на 2020-

2021 уч. г. Задачи на новый учебный год. 

 

2. Об изменении состава учебно-методического 

совета ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на 

2020-2021 учебный год. 

 

3. Создание на базе Учебно-методического совета 

временных методических комиссий по следующим 

тематическим направлениям: 

- проектирование основных профессиональных 

образовательных программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры с учетом требований 

ФГОС 3++, примерных ОПОП и профессиональных 

стандартов; 

- образовательные технологии в условиях 

цифровизации; 

- проектирование сетевых основных 

профессиональных образовательных программ 

магистратуры; 

- оценка качества образования; 

- индивидуализация образовательных маршрутов. 

 

4. Создание на базе Учебно-методического совета 

постоянно действующей экспертной комиссии по 

оценке  основных профессиональных образовательных 

программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

5. Разное. 

Беззубенкова О.Е., 
начальник  

учебного управления 

 

Беззубенкова О.Е., 

начальник  

учебного управления 

 

Беззубенкова О.Е., 

начальник  

учебного управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беззубенкова О.Е., 

начальник  

учебного управления 

ноябрь 

2020 г.  
1. О задачах работы временных методических 

комиссий на 2020-2021. 

 

2. О задачах работы постоянно действующей 

экспертной комиссии по оценке ОПОП. 

 

 

 

Руководители ВМК 

 

 

Арябкина И.В., 

профессор кафедры 

дошкольного и 

начального общего 

образования 
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декабрь 

2020 г. 
1. Об утверждении общих характеристик, новых 

учебных планов образовательных программ с учетом 

требований ФГОС ВО 3++, примерных ОПОП и 

профессиональных стандартов  на 2021-2022 учебный 

год. 

 

2. Практика в структуре ОПОП  бакалавриата, 

специалитета и  магистратуры в соответствии с ФГОС 

3++. 

 

Беззубенкова О.Е., 

начальник  

учебного управления 

 

 

 

Беззубенкова О.Е., 

начальник  

учебного управления 

февраль 

2021г. 
1. О результатах работы временной методической 

комиссии «Проектирование основных 

профессиональных образовательных программ 

бакалавриата, специалитета и магистратуры с учетом 

требований ФГОС 3++, примерных ОПОП и 

профессиональных стандартов». 

 

2. О результатах работы временной методической 

комиссии «Оценка качества образования». 

 

Беззубенкова О.Е., 

начальник  

учебного управления  

 

 

 

 

Сидорова Н.В.,  

руководитель ВМК 

март 

2021 г. 
1. О результатах работы временной методической 

комиссии «Образовательные технологии в условиях 

цифровизации». 

 

2. О результатах работы временной методической 

комиссии «Индивидуализация образовательных 

маршрутов». 

Федорова Е.А., 

руководитель ВМК 

 

 

Гмызина Г.Н., 

руководитель ВМК 

 

 

апрель  

2021 г. 
1. О результатах работы временной методической 

комиссии «Проектирование сетевых основных 

профессиональных образовательных программ 

магистратуры».  

 

2. О результатах предоставления ОПОП на 2021-2022 

учебный год по всем направлениям подготовки, 

реализуемым в университете. 

Антонова Е.Г.,  
руководитель ВМК 

 

 

 

Беззубенкова О.Е., 

начальник  

учебного управления 

май  

2021 г. 
1. Об итогах работы УМС в 2020-2021 учебном году и 

формировании плана работы УМС на 2021-2022 

учебный год. 

 

2. Об утверждении основных профессиональных 

образовательных программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры на 2021-2022 учебный 

год. 

Беззубенкова О.Е., 

начальник  

учебного управления  
 
Беззубенкова О.Е., 

начальник  

учебного управления 
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П р и м е ч а н и я  

1  Для подготовки отдельных вопросов к заседанию УМС распоряжением председателя УМС 

университета могут быть организованы временные комиссии. 

2 В план работы УМС могут быть внесены дополнительные вопросы с учетом 

распорядительных и нормативно-методических документов Министерства науки и высшего 

образования РФ и решений ученого совета университета. 

 

 


