МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет
имени Козьмы Минина»
(Мининский университет)
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
от 24.06.2016 № 8
г. Нижний Новгород

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ходе реализации проекта модернизации ОПОП
2. О подготовке индивидуальных карт профессионального развития НИР
3. Разное
Присутствовали: 32 из 38 членов Ученого совета.

1. О ходе реализации проекта «Модернизация ОПОП - новые логи
стические решения»
СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической деятельности Г.А. Папуткову о ходе реализации проекта. Был представлен отчет по исполнению
проекта за 2015-2016 учебный год. В рамках реализации проекта ведется ра
бота по следующим направлениям:
- «Проектирование ОПОП на основе профессиональных образователь
ных стандартов» (руководитель Каштанова С.Н.);
- «Развитие электронного сопровождения образовательного процесса»
(руководитель Картавых М.А.);
- «Создание банка оценочных средств
для оценки образователь
ных результатов» (руководитель Перевощикова Е.Н.);
- «Управление самостоятельной работой студентов» (руководитель Толстенева А.А.);
-«Оценка эффективности ОПОП: модели управления» (руководитель
Самерханова Э.К.)

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Отчет по исполнению проекта признать удовле
творительным; 2. Утвердить выше перечисленные направления реализации
проекта на 2016-2017 уч.год; 3. Создать Департамент управления образова
тельными программами и включить во вновь созданное подразделение: ка
федру прикладной информатики и информационных технологий в образова
нии (Самерханова Э.К.); кафедру экологического образования и рациональ
ного природопользования (Демидова Н.Н.); кафедру сервиса и технологиче
ского образования (Груздева М.А.); кафедру продюсерства и музыкального
образования (Медведева Т.Ю.). (за - 32, против - нет, воздержались - нет).
2. О подготовке индивидуальных карт профессионального развития
НИР
СЛУШАЛИ: проректора по экономике и развитию Е.В. Мялкину об ин
дивидуальных планах развития НПР. Были озвучены основные термины, за
дачи, которые помогает реализовывать индивидуальный план развития
Проректор по административной деятельности С.К. Курицын предста
вил инструкцию по заполнению индивидуальных карт преподавателей
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять информацию к сведению; 2. Заполнить
индивидуальные карты профессионального развития НПР до 04.07.2016 (за 32, против - нет, воздержались - нет).

3. Разное
СЛУШАЛИ: Директора Центра по развитию имущественного комплек
са Т.В. Фролову об утверждении заключений о последствиях передачи в
аренду объектов недвижимого имущества. В связи с письмом Минобрнауки
России от 29.12.2014 года №ЕТ-617/10 и в соответствии с пунктом 4 статьи
13 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаранти
ях прав ребенка в Российской Федерации» прошу:
1. Утвердить заключения о последствиях передачи в аренду объ
ектов недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного
управления за федеральным государственным бюджетным образова
тельным учреждением высшего образования «Нижегородский государ
ственный педагогический университет имени Козьмы Минина», так
как передача в аренду не приведет к возможности ухудшения условий
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздо
ровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики за
болеваний у детей, их социальной защиты и социального обслужива
ния.
2. Утвердить справки - обоснования целесообразности передачи в
аренду объектов недвижимого имущества.

Наименование
объекта, адрес

Здание
г.Н.Новгород,
пл.Минина и По
жарского д.7
(Литера А)

№ комнат и
общая пло
щадь объекта,
Срок
предлагаемого Этажность
аренды
для сдачи в
аренду, по
плану БТИ
Помещения №
подвал
5 лет с даты
8, 11-18 общей
заключения
площадью
договора
122,1 кв.м

Цель аренды

Организация
питания сту
дентов и со
трудников
(размещение
столовой)

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить заключения о последствиях передачи
в аренду объектов недвижимого имущества; 2. Утвердить справки - обосно
вания целесообразности передачи в аренду объектов недвижимого имуще-

Ученый секретарь Ученого Совета
ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Минина

