
РЕШЕНИЕ 

Ученого совета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» по вопросу  

«О стратегии развития Центра трансфера образовательных технологий» 

от 24 ноября 2020 г. 

Заслушав и обсудив доклады директора института педагогики и психологии И.Ю. 

Тархановой и руководителя Центра трансфера образовательных технологий А.В. Репиной, 

ученый совет отмечает, что одним из важных приоритетов в реализации национального 

проекта «Образование» является обеспечение деятельности общеобразовательных 

организаций научно-методическими разработками по развитию функциональной 

грамотности школьников. В решении этой задачи ключевая роль должна отводиться 

педагогическим университетам, обладающим необходимым научно-исследовательским, 

образовательным и кадровым потенциалом. Таким образом, университет должен стать 

центром, который целенаправленно проводит фундаментальные исследования в области 

дидактики общего образования, частных методик по всем предметным областям школьного 

образования, занимается разработкой, апробацией и внедрением новых методических 

инициатив и дидактических решений в практику. Данная миссия педагогических 

университетов была обозначена на коллегии Министерства просвещения РФ 23.10.2020. 

В связи с этим в апреле 2020 года на базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского создан Центр 

трансфера образовательных технологий «Новая дидактика», в составе которого в настоящее 

время работают исследовательские группы с исторического, физико-математического, 

естественно-географического факультетов и факультета русской филологии и культуры. 

Деятельность данных исследовательских групп направлена на изучение математической, 

естественно-научной и читательской грамотности школьников.  

Проводимые работы предполагают выявление профессиональных компетентностных 

дефицитов педагогических работников; создание научно-практических коллабораций путем 

включения в исследовательскую деятельность педагогических работников региональной 

системы; разработку новых дидактических решений и методических инициатив, 

направленных на повышение эффективности образовательного процесса в системе общего, 

среднего профессионального и дополнительного образования; апробацию продуктов научно-

методической деятельности (методических инициатив, дидактических решений) на 

экспериментальных инновационных площадках и их масштабирование в региональной 

системе; тиражирование инновационных практик: реализация дополнительных 

профессиональных программ, организация стажировок на базе университета, проведение 

научно-методических конференций, семинаров и вебинаров, подготовка научно-

методических публикаций по результатам совместных исследований. 

К основным результатам работы Центра трансфера образовательных технологий в 

2020 году следует отнести разработку коллективной монографии по исследованию 

профессиональных компетентностных дефицитов учителей, учебно-методических пособий 

(для учителей математики, русского языка и литературы, географии, биологии, химии, 

истории), 15 программ дополнительного профессионального образования для учителей и 

соответствующих им онлайн-курсов. 

Ученый совет постановляет: 

1. Считать исследования в области методики преподавания учебных предметов в 

общеобразовательной школе одним из важнейших приоритетов научно-методической 

деятельности университета. Деканам факультетов и заведующим кафедрами осуществлять 

планирование научной работы с учетом данного приоритета. 

2. Руководителю Центра трансфера образовательных технологий А.В. Репиной в 

январе-феврале 2021 г. организовать презентацию результатов деятельности за 2020 г. для 

профессорско-преподавательского состава университета, а также педагогических 

работников региональной системы образования. 

3. Директору института педагогики и психологии И.Ю. Тархановой и руководителю 



Центра трансфера образовательных технологий А.В. Репиной до 1.02.2021 г. представить 

перспективный план работы Центра. 

4. Проректору по научной работе А. М. Ходыреву разработать систему мер 

поддержки (в том числе грантовой) для деятельности научно-исследовательских 

коллективов в рамках Центра трансфера образовательных технологий. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по научной 

работе А.М. Ходырева. 

 

Председатель Ученого совета  

ректор университета       М.В. Груздев 

 

Ученый секретарь         Ю.С. Никифоров 

 

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» по вопросу  

«О системе управления качеством образования в университете» 

от 24 ноября 2020 г. 

Заслушав и обсудив выступление проректора по учебной работе М.Ю. Соловьева и 

директора Института педагогики и психологии И.Ю. Тархановой, Ученый совет отмечает, 

что в университете проводится работа по совершенствованию процесса управления 

качеством образования. Во исполнение решения Ученого совета от 17 декабря 2019 года 

утверждена Дорожная карта по реализации мероприятий по обеспечению качества 

образования на 2019-2020 год. Анализ реализации мероприятий дорожной карты показал: 

- разработана и реализована дополнительная профессиональная программа 

(повышения квалификации) «Эффективные практики реализации ФГОС общего 

образования», 

- разработан и выполнен план проектно-аналитических семинаров «Современная 

дидактика общего образования: методический аспект», 

- на факультетах созданы рабочие группы по выработке показателей и процессных 

индикаторов качества преподавания, группами подготовлены предложения в Положение о 

проведении внутренней независимой оценки качества образования в части перечня 

показателей и процессных индикаторов качества преподавания, 

- на факультетах созданы проектно-методические группы, состоящие из 

преподавателей методических дисциплин, педагогики и психологии, но их работа требует 

активизации, 

- ряд мероприятий Дорожной карты требует пересмотра в связи с организацией в 

вузе смешанного обучения и выявленными в ходе мониторинга предметных компетенций 

первокурсников проблемами. 

Ученый совет отмечает необходимость систематического анализа и корректировки 

содержания образования с точки зрения гарантий достижения необходимого уровня 

формирования предметных, методических и общекультурных компетенций обучающихся 

и выпускников. Контроль за процессом формирования компетенций необходимо 

осуществлять путем проведения ежегодных педагогических измерений с использованием 

контрольно-измерительных материалов, позволяющих зафиксировать динамику в 

процессе формирования компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, а также соответствие 

их предметным результатам обучения школьников. При этом выделение уровней 

сформированности компетенций и поэтапное их формирование следует рассматривать как 

фактор гарантии качества образования. Необходимо обеспечить корректировку 

содержания реализуемых в вузе образовательных программ, а также подходов к 

промежуточной и итоговой аттестации с целью обеспечения фактической готовности 



обучающихся выпускных и предвыпускных курсов к практической деятельности в 

образовательных организациях, включая проведение процедур ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, а также 

подготовку к ним школьников. Особое значение в связи с этим приобретает 

корректировка содержания методических дисциплин, а также дисциплин, направленных 

на «сборку» предметного содержания, соответствующего уровню общего образования по 

профильному предмету. Для разработки новых подходов в данном направлении, а также 

обобщения и распространения передовых университетских практик в университете 

сформирована проектная группа под руководством профессора Тархановой И.Ю. Однако 

Ученый совет отмечает, что для достижения высоких результатов в повышении качества 

образования требуется активная деятельность всех кафедр и других структурных 

подразделений университета, направленная на модернизацию образовательного процесса 

с учетом всех вызовов, стоящих перед современным педагогическим образованием.  

В целях совершенствования процесса управления качеством образования Ученый 

совет постановляет: 

1. Продлить дорожную карту по реализации мероприятий по обеспечению качества 

образования на 2020-2021год. 

2. Проректору по учебной работе (М.Ю. Соловьев) организовать работу кафедр и 

иных структурных подразделений университета по анализу содержания реализуемых 

образовательных программ с точки зрения обеспечения сформированности предметных и 

методических компетенций и их соответствия предметным образовательным результатам 

общего образования. 

3. Начальнику учебно-методического управления (И.Г. Харисова) организовать 

ежегодное междисциплинарное тестирование студентов второго и последующего курсов 

по профильным предметным областям, соответствующим школьным предметам, с 

использованием федеральных контрольно-измерительных материалов. 

4. Руководителю проектной группы по качеству образования (проф. 

И.Ю.Тарханова) доработать План действий по повышению уровня сформированности 

предметных компетенций студентов с учетом предложений кафедр университета и 

специфики отдельных образовательных программ в срок до 22.12.2020. 

5. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, руководителям образовательных 

программ организовать обсуждение настоящего Решения в трудовых коллективах. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

Председатель Ученого совета,  

ректор университета           М.В. Груздев 

 

 

Ученый секретарь                Ю.С. Никифоров 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» по вопросу «О работе по развитию международного партнерства на 

историческом и педагогическом факультетах» 

от 20 октября 2020 г. 

Заслушав и обсудив доклады декана педагогического факультета Ю.Н. Слепко, 

и.о. декана исторического факультета А.М. Ермакова о работе по развитию 

международного партнерства, Ученый совет отмечает, что данный вопрос является 

приоритетным в реализации современной государственной политики в сфере высшего 

образования. 

На педагогическом факультете развитие международного партнерства 

осуществляется в трех основных направлениях: научном, образовательном и культурно-



творческом. Реализация каждого направления предполагает включение в них как 

профессорско-преподавательского состава, так и студентов педагогического факультета. 

В рамках образовательного партнерства решаются задачи по академическому 

обмену студентов, краткосрочным стажировкам иностранных студентов и студентов 

ЯГПУ, реализации программы «Приглашенный профессор» (Н. Н. Иванов – ЯГПУ, 

Т. Г. Трофимович – БГПУ), проведению учебно-методических вебинаров с вузами 

ближнего и дальнего зарубежья. К успешным практикам международного партнерства 

следует отнести взаимодействие с Педагогическим университетом им. Комиссии 

народного образования в Кракове (Польша), Жетысусским государственным 

университетом им. И. Жансугурова (Казахстан), Белорусским государственным 

педагогическим университетом им. М. Танка (Беларусь), Могилевским государственным 

университетом им. А. А. Кулешова (Беларусь), Юго-Западным университетом (Китай). По 

программам академического обмена и краткосрочных стажировок за последние 10 лет 

прошли обучение 77 иностранных студентов и 26 студентов. 

Вместе с образовательным партнерством работа с данными вузами направлена и на 

решение задач научного сотрудничества: подготовку заявок для получения гранта в 

конкурсе РФФИ-БРФФИ (2019, 2020 гг., БГПУ им. М. Танка), проведение совместных 

вебинаров по проблемам общего и профессионального образования (БГПУ им. М. Танка, 

ЖГУ им. И. Жансугурова), обмен научными публикациями и их издание в сборниках 

конференций и научных журналах вузов, проведение совместных научных конференций.  

Академический хор ЯГПУ (руководитель Ю. Б. Волегова) регулярно участвует в 

международных хоровых фестивалях, реализуя культурно-творческое направление 

международного взаимодействия. 

На историческом факультете международное партнерство реализуется по восьми 

направлениям: участие преподавателей в зарубежных и/или международных 

конференциях; публикации статей преподавателей в зарубежных (периодических) 

изданиях; научные стажировки за рубежом; совместные научно-исследовательские 

проекты; участие в процедурах научной экспертизы и деятельности научных сообществ 

совместно с зарубежными коллегами; проведение научных конференций (публичных 

лекций) с участием зарубежных ученых; реализация совместных образовательных 

проектов; обучение иностранных студентов. В настоящее время поданы заявки на 

реализацию двух международных исследовательских проектов в Немецкое научное 

сообщество и в РФФИ. 

За последние пять лет в зарубежных периодических изданиях и сборниках научных 

работ, вышедших в Германии, Польше, Нидерландах, было опубликовано 25 научных 

статей. Систематически преподаватели факультета читают лекции в зарубежных вузах 

Германии, Китая (А. Б. Соколов, А. С. Ходнев, А. М. Ермаков, Ю. С. Никифоров).  

В сентябре 2019 г. О. С. Нагорная организовала проведение на базе факультета 

Международной летней школы Германской службы академических обменов (ДААД) 

«Прикладная история».  

Вместе с тем, Ученый совет отмечает, что необходима активизация деятельности 

факультетов в направлении развития международного сотрудничества: реализация 

программ академического обмена, разработка востребованных образовательных программ 

ВО и ДПО для иностранных студентов и слушателей, организация работы по 

продвижению образовательных продуктов университета на международном уровне.  

Ученый совет постановил: 

1. Начальнику отдела международного сотрудничества Е.В. Мишенькиной до 

1 ноября 2020 г. актуализировать информацию об университете и предлагаемых 

образовательных программах на английском и китайском языке. 

2. Деканам факультетов, директору института развития кадрового потенциала до 

1 января 2021 рассмотреть на заседаниях ученых советов вопрос о привлечении 



иностранных студентов на обучение по реализуемым образовательным программам 

высшего и дополнительного профессионального образования. 

3. Декану педагогического факультета Ю.Н. Слепко совместно с отделом 

международного сотрудничества организовать подготовку к открытию образовательной 

программы для иностранных студентов по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Музыкальная культура и исполнительское искусство. 

4. Контроль за выполнением решений возложить на проректора по научной работе 

А. М. Ходырева. 

Председатель Ученого совета  

ректор университета      М.В. Груздев 

 

Ученый секретарь Ученого совета     Ю.С. Никифоров 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского»  

по вопросу «О работе по развитию электронной информационно-образовательной среды 

университета» 

от 20 октября 2020 г. 

 

Заслушав и обсудив выступление начальника УМУ И.Г. Харисовой и руководителя 

лаборатории электронного контента Т.И. Рицковой, Ученый совет отмечает, что в 

университете созданы и функционируют элементы электронной информационно-

образовательной среды, предусмотренные требованиями к реализации программ 

бакалавриата и магистратуры ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++.  

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программ бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в 

том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством сети Интернет. 

Электронная информационно-образовательная среда университета функционирует 

с использованием собственных ресурсов университета, а также ресурсов иных 

организаций на основе утвержденных в университете локальных нормативных актов 

«Положение об ЭИОС ЯГПУ» и «Положение о порядке применения ЭО ДОТ при 

реализации ОП».  

Созданы рабочие группы преподавателей и технических специалистов по 

разработке в СДО Moodle электронных ученых курсов (онлайн-курсов) по базовым 

модулям образовательных программ: социально-гуманитарному, коммуникативному, 

здоровьесберегающему, естественнонаучному, психолого-педагогическому, 

«воспитательная деятельность». 

С 1 сентября 2019 года на физико-математическом факультете проводится 

апробация оценки результатов обучения студентов с использованием балльно-

рейтинговой системы на платформе СДО Moodle. 



С 1 октября 2020 года на двух факультетах университета (физико-математическом 

и социально управления) проводится работа по созданию расписания учебных занятий 

студенческих групп в информационной системе «1С: Университет.Проф». 

Для подготовки профессорско-преподавательского состава к работе в ЭИОС ЯГПУ 

и преподавания дисциплин в технологиях смешанного обучения разработаны и 

реализуются программы повышения квалификации: 

− «Цифровая мастерская педагога: разработка онлайн-курсов» 

− «Цифровая мастерская педагога: облачные приложения для учебных задач» 

В процессе использования электронной информационно-образовательной среды 

отмечаются следующие проблемы: 

− До настоящего времени в университете не сложилось общее представление 

о модели ЭИОС, как интегрированной системы, обеспечивающей все этапы организации и 

осуществления образовательного процесса 

− Недостаточный уровень обеспеченности дисциплин учебного плана онлайн-

курсами 1 категории в СДО Moodle 

− Несоблюдение сроков подготовки пакета материалов преподавателями для 

онлайн-курсов 1 категории в соответствии с текущим графиком работ создания онлайн-

курсов по базовым модулям образовательных программ. 

 

В целях развития электронной информационно-образовательной среды 

университета и оптимизации имеющихся ресурсов для повышения эффективности ее 

функционирования Ученый совет постановляет: 

1. Проектной группе по развитию ЭИОС (отв. Буракова Г.Ю.) разработать 

актуальную модель электронной информационно-образовательной среды с учетом 

действующего законодательства, интересов участников образовательных отношений, 

имеющихся ресурсов и дефицитов, в сроки, установленные в дорожной карте проекта. 

2. Завершить размещение в электронной информационно-образовательной среде 

электронных учебных курсов по дисциплинам базовым модулям образовательных 

программ: социально-гуманитарному, коммуникативному, здоровьесберегающему, 

естественно-научному, психолого-педагогическому, «воспитательная деятельность» на 

базе СДО Moodle в срок до 1 февраля 2021 года.  

3. Составить Дорожную карту по размещению в электронной информационно-

образовательной среде электронных учебных курсов по дисциплинам предметных и 

методических модулей образовательных программ в срок до 1 марта 2021 года. 

4. Разработать в рамках реализации эффективного контракта критерии оценивания 

деятельности профессорско-преподавательского состава по разработке содержания 

электронных учебных курсов и сопровождения курсов в СДО Moodle в срок до 1 ноября 

2020 года. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по учебной 

работе М.Ю. Соловьева. 

 

Председатель Ученого совета  

ректор университета       М.В. Груздев 

 

Ученый секретарь Ученого совета      Ю.С. Никифоров 

  

 

 


