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Аннотация: в статье описывается период становления работы по мето-

дическому обеспечению учебного процесса в Алатырском филиале ЧГУ с 

1994 г. по 2003 г. На основании анализа имеющихся документов и воспоминаний 

участников событий видно, что описываемый аспект деятельности формиро-

вался весьма успешно, о чем свидетельствуют результаты лицензирования в 

2002 г. 
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Организация методической работы в высшем учебном заведении обосновы-

вается необходимостью обеспечить функционирование и развитие образователь-

ного процесса на высоком качественном уровне. 

В статье рассматривается аспект становления работы по методическому 

обеспечению в АФ ЧГУ в 1994–2003 гг. 

Методы исследования: анализ документов, воспоминания участников событий. 

Организация методической работы в высшем учебном заведении – одна из 

центральных тем в публикациях о современном профессиональном образовании 

[1, с. 18; 4, с. 335]. 

Летом 1994 г. после издания приказа Государственного комитета РФ по 

высшему образованию об организации Алатырского филиала ЧГУ им. И.Н. Уль-

янова развернулась работа по обеспечению методическими материалами 
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учебного процесса. Кафедры были созданы только в марте 1999 г [5, с. 345], 

учебно-методический совет еще пока не был организован. В начале деятельности 

филиала инспектором учебного отдела была принята в сентябре 1994 г. Е.В. Ки-

риллова. 

В марте 1995 г. на работу в качестве заместителя директора по учебной ра-

боте была принята Н.А. Большакова [3, с. 509]. Качество подготовки специали-

стов закладывается в учебных программах дисциплин и практик, деятельностью 

по разработке которых и руководила Нина Александровна. Современность со-

держания, соответствие рекомендованных видов самостоятельной работы по 

дисциплинам требованиям к выпускнику – критерии, на которые она ориентиро-

вала коллег-разработчиков программ. 

 

Рис. 1. Большакова Н.А., заместитель директора АФ ЧГУ  

по учебной работе (1995–2012) 

Коллектив преподавателей состоял из приезжавших из головного вуза ма-

стеров своего дела: А.В. Арсентьевой, В.П. Белякова, И.И. Демидовой, Г.А. Еме-

льяновой, Т.Н. Ивановой, Э.Н. Рябининой, Е.И. Федоровой, А.Е. Щеголева, 

А.Е. и А.В. Яковлевых и др. [2, с. 478], которые привезли полный учебно-мето-

дический комплекс по преподаваемым ими дисциплинам учебного плана. 

Дисциплины, составлявшие учебный план, обеспечивались учебной литера-

турой и методическими пособиями, часть которых находилась в библиотеке, раз-

мещавшейся в техникуме железнодорожного транспорта. В библиотеке 
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выдавались на абонементе пособия, среди которых: Английский язык: методи-

ческие указания к работе с устными темами / сост. С.С. Бойко, А.В. Васильев, 

Т.А. Петропавловская [и др.]; Чуваш. ун-т. – Чебоксары, 1994. – 24 с.; Англий-

ский язык. Задания по развитию лексико-грамматических навыков для студентов 

географов / сост. Т.П. Зотова, Л.П. Прокошенкова; Чуваш. ун-т. – Чебоксары, 

1996, 32 с.; Базы данных: Варианты контрольных работ и методические указания 

/ сост. Н.В. Новожилова, И.М. Петров, А.Б. Тургенев; Чуваш. ун-т, Чебоксары, 

1994, 8 с. и др. Выпусники первых лет отмечают, книги и пособия привозились 

из головного вуза и были в достаточном количестве. 

Следует отметить, что преподаватели уделяли большое внимание организа-

ционной части методической работы, поскольку большинство студентов обуча-

лись по заочной форме. В период становления филиала издавалось большое 

число пособий, содержащих контрольно-измерительные материалы: Бухгалтер-

ский учет. Контрольные тесты / сост. Е.И. Федорова, О.Л. Матвеева; Чуваш. ун-

т, Чебоксары, 1998, 48 с.; Английский язык. Тесты / сост. И.В. Въяскова; Чуваш. 

ун-т. – Чебоксары, 2003. – 48 с. 

В 1998 г. Алатырский филиал получил право ведения образовательной дея-

тельности, пройдя процедуру лицензирования 23 июня 1998 г. №16Г-200. 

В 2000 г. начальником учебного отдела была назначена А.А. Сычкова, ко-

торая вложила много труда в налаживание, упорядочивание и координирование 

его деятельности по составлению учебных планов на основе государственных 

образовательных стандартов по специальностям филиала. 
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Рис. 2. Коллектив учебно-методического отдела АФ ЧГУ в 2001 г. 

Большую роль в процессе организации методического обеспечения сыг-

рала А.А. Алякина, благодаря помощи которой в 2002 г. филиал успешно про-

шел лицензирование. 

В отчете о самообследовании АФ ЧГУ за 2002 г. учебно-методическое обес-

печение признано соответствующим требованиям государственных образова-

тельных стандартов. В работе кафедр используются рабочие программы, состав-

ленные с учетом типовых программ; учебно-методические материалы для семи-

нарских, практических, лабораторных занятий; методические материалы для 

обучающихся по изучению дисциплин; методические рекомендации по органи-

зации самостоятельной работы обучающихся. Постоянно актуализируются тема-

тика рефератов, курсовых работ, перечни вопросов для подготовки к зачетам и 

экзаменам по дисциплинам и методические рекомендации. Преподаватели фи-

лиала, которые главным образом являются жителями г. Алатырь, публикуют 

свои методички, например: Английская аристократия в 1689–1911 гг.: программа 

спецкурса / сост. А.П. Малышкин; Чуваш. ун-т. – Чебоксары, 2003, 16 с.; Англий-

ский язык. Театр: Тексты для чтения /сост. И.В. Въяскова; Чуваш. ун-т. – Чебок-

сары, 2002. – 8 с.; История древнего мира: Древний Восток: метод указания к 

контрольным работам / сост. М.Н. Паравина; Чуваш. ун-т. – Чебоксары, 2002. – 

16 с. 

В январе 2003 г. после ухода с поста начальника отдела А.А. Сычковой, ру-

ководителем УМО АФ ЧГУ была назначена И.В. Въяскова 16 октября 2003 г. из-

дан приказ №8 по филиалу о составе учебно-методической комиссии АФ ЧГУ. 

А.В. Арсентьева, В.А. Егорова, Т.А. Афонина, Н.А. Большакова, И.В. Въяскова, 

Е.Г. Егоров, А.П. Малышкин, В.И. Стаховская, Н.А. Федорова, Г.В. Юдина во-

шли в ее состав. 

На основании анализа имеющихся документов и воспоминаний участников 

событий можно сделать вывод, что описываемый аспект деятельности формиро-

вался весьма успешно, планомерно и последовательно, отражаясь в издании ме-

тодических пособий и материалов по дисциплинам учебных планов филиала. 
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