
РЕШЕНИЕ 

Ученого совета  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского»  

по вопросу «Организация практики по программам бакалавриата и магистратуры: переход к 

новой модели» 

от 26 ноября 2019 г. 

 

Заслушав и обсудив выступление начальника учебно-методического управления 

И.Г. Харисовой, руководителя комиссии по координации деятельности организаторов 

производственной практики Н.А. Валеевой, Ученый совет отмечает, что в университете 

проводится работа по совершенствованию системы организации практики по программам 

бакалавриата и магистратуры.  

Для оптимизации работы по переходу на новую модель практикоориентированной 

подготовки студентов создана рабочая группа из числа профессорско-преподавательского 

состава и сотрудников. Членами рабочей группы разработана Дорожная карта, в рамках которой 

определены ключевые задачи и направления совершенствования системы организации 

практики в университете, в том числе:  

- разработка и утверждение локальных нормативных актов, регламентирующих 

практикоориетированную подготовку студентов на базе профильных организаций;  

- проведение рабочих встреч и совещаний с участием представителей муниципалитетов 

ЯО и руководителей образовательных организаций для обсуждения содержания, методического 

обеспечения, критериев и показателей эффективности взаимодействия университета и 

профильных организаций в подготовке педагогических кадров;  

- разработка и утверждение методического обеспечения практики обучающихся;  

- проведение мониторинга уровня удовлетворенности студентов качеством организации 

практики;  

- разработка предложений совместно с ГУ ЯО «Центр оценки и контроля качества 

образования», представителями органов управления образования Ярославской области по 

стимулированию деятельности педагогов образовательных организаций, сопровождающих 

практику студентов;  

- совершенствование содержания программ практики студентов с учетом актуальных 

проблем образования и рекомендаций представителей профильных организаций.  

В рамках реализации Дорожной карты была подготовлена модель 

практикоориентированной подготовки студентов на базе Ресурсных центров – профильных 

организаций, определяемых университетом для организации практикоориентированной 

подготовки студентов; определены функциональные обязанности преподавателей 

университета, ответственных за организацию практики на факультете и кафедре, 

руководителей Ресурсных центров из числа представителей профильных организаций.  

Членами рабочей группы подготовлено Соглашение с Департаментом образования 

мэрии города Ярославля, определяющее основные направления сотрудничества с 

университетом в целях организации практикоориентированной подготовки студентов на базе 

образовательных организаций города. 

В целях совершенствования работы по переходу на новую модель организации практики 

в рамках реализации основных профессиональных образовательных программ ФГОС ВО 3++ и 

разработки на их основе программ производственных (педагогических) практик бакалавриата 

и магистратуры Ученый совет постановляет: 

1. Утвердить модель организации практик по программам бакалавриата и магистратуры. 

2. Начальнику юридического отдела Е.С. Белозеровой совместно с руководителем 

учебно-методической комиссии по координации деятельности организаторов 

производственной практики Н.А. Валеевой в срок до 13 декабря 2019 года подготовить 

Соглашение с Ресурсными центрами (профильными организациями, выбранными 

университетом для организации практикоориентированной подготовки студентов).  

3. Руководителю учебно-методической комиссии по координации деятельности 

организаторов производственной практики Н.А. Валеевой: 

- в срок до 9 декабря 2019 года разработать Положение о Ресурсном центре 

университета; 



- в срок до 20 декабря 2019 года актуализировать Положение об организации и 

проведении практик обучающихся в части регламентации процесса организации практик на 

основе новой модели; 

- в срок до 10 февраля 2020 года организовать работу по разработке базовых программ 

педагогических практик для обучающихся по направлениям подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.01 Педагогическое 

образование с участием представителей профильных организаций. 

4. Контроль за исполнение данного решения возложить на проректора по организации 

образовательной деятельности и обеспечению условий образовательного процесса 

В.П. Завойстого. 

 

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 реализации инновационных социально-ориентированных проектов университета» 

от 26 ноября 2019 г. 
 

Заслушав и обсудив выступление проректора по научной работе А.М. Ходырева, Ученый 

совет отмечает, что в университете активно развивается проектный формат деятельности в ходе 

реализации Программы развития ЯГПУ им. К.Д. Ушинского на 2019–2024 гг. Трансформация 

университета в центр развития социальной сферы региона (стратегическая цель) осуществляется 

посредством более 40 социально-ориентированных проектов, инициированных преподавателями и 

студентами факультетов. 

Образовательные проекты (Профессорский урок, Школьная лига РОСНАНО, Школа юного 

педагога, Малый физмат, лектории для старшеклассников, профориентационный портал 

«Образование будущего») набирают свою популярность среди школьников, педагогического 

сообщества и выполняют профориентационную функцию. Системно и масштабно развивается 

проект «Гимназия К.Д. Ушинского», включающий дополнительные образовательные программы 

для детей «Школа юного психолога», подготовку вожатых детских оздоровительных лагерей 

«Смена мечты», сетевые программы социально-педагогической направленности со школами 

Ярославской области, Всероссийская психолого-педагогическая олимпиада К.Д. Ушинского. 

Профессионально-ориентированные проекты для педагогов региональной системы 

образования (Центр развития естественно-научного образования, Центр индивидуальных 

спортивных и физкультурно-оздоровительных стратегий, University English, Дидактика общего 

образования и др.) реализуют научно-методический потенциал университета для развития 

профессиональных компетенций педагогов г. Ярославля и Ярославской области. В рамках данных 

проектов проводится повышение квалификации учителей по разным предметным областям 

(иностранный язык, биология, география, русский язык, литература, информатика). В этом 

направлении деятельности университет выступает авторитетным интегратором профессионального 

педагогического сообщества. 

Просветительские проекты ЯГПУ (Китайский культурно-образовательный центр (проект в 

соцсетях «Китайская миссия»), Кафедра76, Мир русской провинции, Русский логос, комплексный 

проект «Особый ребенок», культурно-просветительский проект «Ботанический сад», кинопроект 

«День учителя») привлекают внимание широких слоев общественности и играют ключевую роль в 

формировании репутационного капитала университета. Важным направлением деятельности 

университета является вовлечение студентов в создание и реализацию социально-ориентированных 

проектов. Студенты университета реализуют проекты «Волонтерский факультет» и «Российский 

студенческий педагогический слет», которые получили известность во многих регионах страны. 

В то же время Ученый совет отмечает рассогласованность и недостаточную степень 

активности факультетов в реализации социально-ориентированных проектов, в том числе в 

интернет-пространстве. 

Принимая во внимание важность и эффективность развития проектной деятельности в 

университете как центре развития социальной сферы региона, Ученый совет постановляет: 



1. Ректорату университета разработать систему управления реализуемыми стратегическими 

социально-ориентированными проектами на основе интеграции кадрового потенциала факультетов. 

2. Деканам факультетов рекомендовать активизировать деятельность по включению 

профессорско-преподавательского состава и студентов в реализацию социально значимых 

проектов, предусматривая меры материального стимулирования. 

3. 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 совершенствовании системы профориентации в университете» 

от 08 октября 2019 г. 

 

Заслушав и обсудив сообщение проректора по учебной работе А.М. Ермакова, Ученый 

совет отмечает, что система профориентации ориентирована как на потенциальных 

абитуриентов, так и на выпускников университета. 

Деятельность по организации приема на обучение осуществляется по нескольким 

направлениям: проведение дней открытых дверей университета и отдельных факультетов; 

взаимодействие с учреждениями среднего общего и среднего профессионального образования; 

участие в профориентационных мероприятиях города Ярославля и муниципальных районов 

Ярославской области; проведение факультетских олимпиад; индивидуальное 

консультирование абитуриентов и их родителей в течение учебного года; экскурсии по 

университету для групп иногородних школьников; онлайн-консультации по 

общеобразовательным предметам и содержанию экзаменов творческой/профессиональной 

направленности для выпускников колледжей. Деятельность по организации и мониторингу 

трудоустройства выпускников заключается во взаимодействии со студентами выпускных 

курсов, потенциальными работодателями, Министерством науки и высшего образования и 

администрацией Ярославской области. 

 

Ученый совет постановил:  

1. Советнику ректората Г. А. Филиппову, начальнику Центра содействия 

трудоустройства студентов и занятости выпускников В. В. Полетаевой в срок до 01.11.2019 

представить проект проведения дней открытых дверей университета в 2019/2020 учебном году. 

2. Старшему преподавателю кафедры всеобщей истории А. В. Литвинову в срок до 

01.11.2019 представить график профориентационных мероприятий в колледжах ассоциации 

«Непрерывное профессиональное образование». 

3. Деканам факультетов в срок до 01.11.2019 представить план профориентационной 

работы со студентами выпускных курсов, планирующими продолжение обучения в 

магистратуре университета. 

4. Начальнику Центра содействия трудоустройства студентов и занятости выпускников 

В. В. Полетаевой в срок до 01.12.2019 представить план проведения Ярмарки вакансий рабочих 

мест совместно с Советом директоров школ города Ярославля. 

5. Контроль за исполнением решения Ученого совета возложить на проректора по 

учебной работе А.М. Ермакова. 

 

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 результатах проведения приемной кампании в университете в 2019 г.» 

от 24 сентября 2019 г. 

 

Заслушав и обсудив сообщение проректора по учебной работе А.М. Ермакова, Ученый 

совет отмечает, что работа по выполнению плана приема в 2019 г. проведена на 

удовлетворительном уровне. На 41 направление бакалавриата очную форму обучения в 

университет было подано 8 121 заявление (в 2018 г. – 7 065). В конкурсном наборе участвовало 

2 447 человек (в 2018 г. – 2 229). По результатам вступительных испытаний в соответствии с 

контрольными цифрами приема было зачислено 473 – человека на направления бакалавриата и 

207 человек – на направления магистратуры. Кроме того, сверх плана приема на условиях 

полной компенсации расходов на обучение поступило 348 человек (2018 г. – 283) на 

направления бакалавриата и 4 – на направления магистратуры. Средний балл по результатам 

ЕГЭ для поступивших на бюджетной основе составил 71,2 балла (2018 г. - 70,13; 2017 г. - 68,7). 

На 26 программ бакалавриата заочной формы обучения подали заявления 977 человек (2018 г. 

– 960; 2017 г. – 998). По итогам вступительных испытаний на направления подготовки 

бакалавров по заочной форме обучения в соответствии с контрольными цифрами приема 

зачислено 280 человек (2018 г. – 291; 2017 г. – 250), на направления подготовки магистров – 102 

(2018 г. – 125) человека. Сверх плана приема на направления подготовки бакалавров зачислено 

419 человек (2018 г. – 464; 2017 г. – 550), на направления подготовки магистров – 51 человек 

(2018 г. – 43; 2017 г. - 77).  

Вместе с тем Ученый совет констатирует, что сократилось количество поданных 

заявлений на направления бакалавриата очной формы обучения педагогического факультета, а 

также на направления бакалавриата заочной формы обучения физико-математического, 

естественно-географического, дефектологического факультетов, факультетов иностранных 

языков и физической культуры. Отсутствует внебюджетный прием на направления и профили 

«Биология», «Биология, География», «Немецкий язык, Английский язык», «Адаптивная 

физическая культура», «Дошкольное образование», «Систематическая теология» очной формы 

обучения. Сократился набор внебюджетных студентов на ряде профилей заочной формы. 

Поступающие проявили низкий интерес к ряду магистерских программ. 

Ученый совет постановил:  

1. Деканам факультетов, руководителям образовательных программ, заведующим 

кафедрами обеспечить: 

- организацию работы по совершенствованию программ вступительных испытаний на 

программы бакалавриата и магистратуры; 

- подготовку учебных планов, аннотаций образовательных программ и программ 

вступительных испытаний по вновь открываемым профилям подготовки бакалавров и 

магистров; 

- проведение в образовательных организациях Ярославской области 

профориентационной работы, направленной на повышение мотивации при выборе будущей 

профессии; 

- подготовку актуальной профориентационной информации для официального сайта 

университета, сайта приемной комиссии, газеты «За педагогические кадры». 

2. Контроль за исполнением решения Ученого совета возложить на проректора по 

учебной работе А. М. Ермакова.  

Председатель Ученого совета, 

ректор университета      М.В. Груздев 

 

Ученый секретарь Ученого совета    Ю.С. Никифоров  

 

 


