Институт педагогического образования и менеджмента (филиал)
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» в
г. Армянске
П Р О Т О К О Л № 13
заседания ученого совета
от 09.12.2015 г.
Председатель – Турчина Л.А.
Секретарь - Коротицкая В.В.
Всего членов ученого совета: 16 (список прилагается)
Присутствовали: 16
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О состоянии и путях улучшения кадрового обеспечения в Институте.
Докладывает: Турчина Л.А. – директор Института
2. О подготовке к зимней сессии. Утверждение экзаменационного материала.
Докладывает: Киреева У.В. – заместитель директора по учебно-методической работе
3. О состоянии и путях улучшения профориентационной работы в Институте.
Докладывает: Киреева У.В. – заместитель директора по учебно-методической работе
4. Анализ обеспечения учебными пособиями и учебной литературой студентов
Института
Докладывает: Киреева У.В. – заместитель директора по учебно-методической
работе.
5. В порядке контроля: выполнение решения ученого совета Института от
15.10.2014 г. «О состоянии преподавания социально-педагогических дисциплин»
Докладывает: Харькова Н.Н. – и.о. завкафедрой педагогики и психологии.
6. Рассмотрение и утверждение кандидатур на должность заведующих кафедрой
Института.
Докладывает: Ванеева И.И. – доцент кафедры экономики и управления
7. Об утверждении сборника материалов II Международной научно-практической
конференции «Перекоп – ворота в Крым», которая состоялась 25–26 ноября 2015 г. на базе
Института педагогического образования и менеджмента
Докладывает: Дубинец З.А. – заведующая кафедрой гуманитарных наук
1. СЛУШАЛИ:
Турчину Л.А. – о состоянии и путях улучшения кадрового обеспечения в Институте.
Текст доклада прилагается.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Работу Института по улучшению качественного состава научно-педагогических
кадров признать удовлетворительной;
1.2. Заведующим кафедр:
1.2.1. до 12.01.2016 г. разработать конкретный план улучшения качественного состава
(профессорско-преподавательского) кафедр на период до 2021 года (подготовка
специалистов через докторантуру, аспирантуру, защита докторских и кандидатских
диссертаций, стажировки, сдачи экзаменов кандидатского минимума);

1.2.2. исходя из направлений научной деятельности кафедр, разработать и внедрить
систему дополнительных мер по повышению роли научной составляющей в решении
проблемы роста качества образования;
1.2.3. усилить собственную персональную ответственность за формированием научнопедагогического персонала подразделений;
1.2.4. усовершенствовать систему повышения квалификации и стажировки
преподавателей, предусмотрев различные тематические направления, прежде всего
овладением современными технологиями обучения, овладения новыми достижениями науки
по профилю подготовки.
1.3. Контроль за выполнением решения возложить на директора Турчину Л.А.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 16
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Решение принято единогласно
2. СЛУШАЛИ:
Кирееву У.В. – о подготовке к зимней сессии. Утверждение экзаменационного
материала. Текст доклада прилагается.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
1.2. Преподавателям во время проведения экзаменов придерживаться «Порядка
проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ имени
В.И. Вернадского» (от 31.12.2014 г.) и не допускать нарушений в оформлении отчетной
документации.
1.3. Зам. директору по учебно-методической работе Киреевой У.В. подготовить до 02
февраля 2016 г. отчет о результатах прохождения зимней экзаменационной сессии
1.4. Контроль за исполнением решения возложить на зам.директора по учебнометодической работе Кирееву У.В.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 16
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Решение принято единогласно
3. СЛУШАЛИ:
Кирееву У.В. – о состоянии и путях улучшения профориентационной работы в
Институте. Текст доклада прилагается.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Продолжить работу по совершенствованию профориентационной работы
Института, а именно:
2.1. принимать активное участие в проведении Дней открытых дверей в других
городах Крыма (отв. Киреева У.В.);
2.2. систематически разрабатывать профессионально-ориентированные мероприятия,
направленные на привлечение старшеклассников общеобразовательных школ (отв.
завкафедры Харькова Н.Н, Дубинец З.А., Галстян А.С.);

2.3. создать закладку на сайте Института, посвященную профориентационной работе
филиала.
3. Контроль за выполнением возложить на заместителя директора по учебнометодической работе Кирееву У. В.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 16
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Решение принято единогласно
4. СЛУШАЛИ:
Кирееву У.В. – анализ обеспечения учебными пособиями и учебной литературой
студентов Института. Текст доклада прилагается.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Продолжить работу по совершенствованию электронного учебно-методического
обеспечения (на протяжении года; отв. библиотекарь Морозова О.Б.).
3. Продолжить работу над обновлением изданий основной учебной литературы по
базовым и специальным дисциплинам.
4. Контроль за выполнением возложить на заместителя директора по учебнометодической работе Кирееву У. В.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 16
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Решение принято единогласно
5. СЛУШАЛИ:
Харькова Н.Н. – в порядке контроля: выполнение решения ученого совета Института
от 15.10.2014 г. «О состоянии преподавания социально-педагогических дисциплин». Текст
доклада прилагается.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию завкафедрой педагогики и психологии Харьковой Н.Н. принять во
внимание.
2. Учебную и организационную работу по преподаванию социально-педагогических
дисциплин считать удовлетворительной.
3. Исполнение решения снять с контроля.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 16
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Решение принято единогласно
6. СЛУШАЛИ:
Ванееву И.В. – с информацией о стратегическом плане развития кафедры экономики и
управления.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать кандидатуру Ванеевой И.В. на должность заведующего кафедрой
экономики и управления в Институте педагогического образования и менеджмента (филиал)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 16
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Решение принято единогласно
7. СЛУШАЛИ:
Дубинец З. А. – с предложением утвердить сборник материалов II Международной
научно-практической конференции «Перекоп – ворота в Крым», которая состоялась 25–26
ноября 2015 г. на базе Института педагогического образования и менеджмента совместно
с кафедрой русской и зарубежной литературы Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского», историко-краеведческим музеем г. Армянска, Крымским центром
гуманитарных исследований.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить
сборник
материалов II Международной
научно-практической
конференции «Перекоп – ворота в Крым», которая состоялась 25–26 ноября 2015 г. на базе
Института педагогического образования и менеджмента.

Председатель ученого совета

Л.А. Турчина

Секретарь ученого совета

В.В. Коротицкая

