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Академические свободы 

•свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 
от вмешательства в профессиональную деятельность; 
•свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания; 
•право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля); 
•право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 
программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании; 
•право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и 
иных компонентов образовательных программ; 



УМКД (Учебно-методический 
комплекс дисциплины) 

Жесткая форма УМКД является наглядным 
образцом бюрократизма. Форма УМКД  эта 
специально придумана для многочисленных 
проверяющих из Рособрнадзора, которые с 
удовольствием отмечают несоответствие 
процента инновационных занятий для 
исследовательского университета.  
Обязательный минимум наполнения УМКД 
установлен Письмом Рособрнадзора от 17.04.06 
(скан в виде прикреплённых файлов есть в 
соответствующей теме на сайте ОНР). 
 
 







Противоречие между академическими 
свободами преподавателей и 

бюрократическими требованиями 

То есть жесткое определение формы и содержание УМКД незаконно, каждый 
преподаватель может оформлять его в соответствии со своими предпочтениями. 
Как всегда в нашей системе образования, крайним оказывается преподаватель.  
•Спрашивается, почему он не может определиться со списком литературы?  
•Почему проблему соответствия списка литературы и наличия ее в библиотеке 
должен решать преподаватель, а не ректорат, не смотря на разницу в зарплате? 
Как говорится, эта проблема не по нашей зарплате.  
•Почему УМКД утверждается десятком подписей, не смотря на декларирование 
академических свобод?  
•Почему преподаватель должен согласовывать формы, средства, методов 
обучения? 
•Почему право проверки УМКД представлено Рособрнадзором людям, чья 
квалификация ничем не подкреплена?  
Вопросы, вопросы … 
И самый главный из них  – что делать? Какие шаги может принять ОНР? 



Предложения по дебюрократизации 
преподавательского труда 

ОНР заявляет о недопустимости ущемления академических прав и свобод, 
закрепленных в законе об образовании. В настоящее время баланс между 
административным давлением и академическими свободами нарушен, свободы 
игнорируются. Наиболее ярким примером служит ситуация с УМКД. 
Мы должны  – потребовать отменить Письмо Рособрнадзора от 17.04.06 и 
вернуться к принципу свободного комплектования УМКД преподавателями. 
Второе, проверку вузов в плане осуществления ими образовательной 
деятельности должны проводить только специалисты из соответствующих учебно-
методических объединений, с применением принципов саморегулирующих 
организаций. Проверять можно только содержательную сторону планов и 
соответствие стандартам, а не методы и средства обучения и прочие формальные 
показатели. 
Лишить права лиц с педагогическими степенями проверять любые вузы, кроме 
педагогических. 
Оказать юридическую помощь тем членам ОНР, что пожелают отстаивать в суде  
принципы академических свобод, как то заложено в законе об образовании. 


