Институт педагогического образования и менеджмента (филиал)
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского»
в г. Армянске
Протокол № 5
заседания Ученого совета
от 25 мая 2017 года
Всего членов совета – 16
Присутствующих – 16
Председатель Ученого совета – Турчина Л.А.
Секретарь Ученого совета – Коротицкая В.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О состоянии воспитательной работы в Институте.
Докладывает: Шевчук И.В. – заместитель директора по воспитательной работе
2. О готовности студентов Института к проведению летних практик.
Докладывает: Даниленко Т.Б. – специалист учебного отдела
3. О работе кураторов академических групп.
Докладывает: Шевчук И.В. – заместитель директора по воспитательной работе
4. О ходе подготовки к государственным экзаменам и защите выпускных
квалификационных работ
Докладывает: Заведующие кафедрами

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по воспитательной работе
Шевчук И.В. «О состоянии воспитательной работы в Институте».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию

заместителя

директора

по

воспитательной

работе

Шевчук И.В. принять к сведению.
2. Организацию

воспитательной

работы

Института

признать

удовлетворительной.
3. Зам. директора по ВР Шевчук И.В.:
3.1. направить усилия Совета по воспитательной работе на поиск и внедрение
новых технологий, форм и методов воспитательной деятельности, направленных на
воспитание

у

обучающихся

нравственности,

патриотизма,

гражданской

ответственности, духовности и культуры (в течение 2017-18 уч. года);
3.2. развивать новые формы взаимодействия региональных и местных
ветеранских и молодежных организаций (постоянно);
3.3.

активно

развивать

волонтерское

и

спортивное

направление

воспитательной работы (постоянно);
3.4. совершенствовать систему материального и материального поощрения
обучающихся.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя
директора по воспитательной работе Шевчук И.В.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» − 16
«Против» − нет
«Воздержались» − нет
Решение принято единогласно
ВТОРОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ:

информацию

специалиста

учебного

отдела

Даниленко

Т.Б.

«О готовности студентов Института к проведению летних практик».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию специалиста учебного отдела Даниленко Т.Б. принять к
сведению.

2. Заведующим кафедр:
2.1. продолжить

работу

над

совершенствованием

рабочих

программ,

методических рекомендаций по вопросам практики.
проводить

2.2.

работу

по

организации

заключения

договоров

с

предприятиями, учреждениями, организациями на проведение летней практики
обучающихся Института.
3.

Разработать

обучающихся

с

практические

ограниченными

задания

для

возможностями

выездной

практики

здоровья

с

учетом

для
их

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (отв. за практику на
кафедрах).
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя
директора по учебно-методической работе Кирееву У. В.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» − 16
«Против» − нет
«Воздержались» − нет
Решение принято единогласно.
ТРЕТИЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по воспитательной работе
Шевчук И.В. «О работе кураторов академических групп».
ПОСТАНОВИЛИ:
1.

Информацию

заместителя

директора

по

воспитательной

работе

Шевчук И.В. принять к сведению.
2. Зам. директора по ВР Шевчук И.В.:
2.1. осуществлять методическую и консультативную помощь кураторам
академических групп (в течение года);

2.2. организовать работу методического семинара для начинающих кураторов
академических групп (до 01.10.2017 г.);
2.3. разработать типовой план работы куратора академической группы и
памятку для организации деятельности куратора (срок до 01.10.2017).
3. Кураторам академических групп в своей работе руководствоваться
Положением о работе куратора академической группы (№ 868 от 27.10.2015 г.).
4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя директора по
воспитательной работе Шевчук И.В.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» − 16
«Против» − нет
«Воздержались» − нет
Решение принято единогласно.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ:

информацию

заведующих

кафедр

«О

ходе

подготовки

к

государственным экзаменам и защите выпускных квалификационных работ».
ВЫСТУПИЛИ:
Лаута Н.А. – и.о. заведующей кафедрой педагогики и психологии.
Дубинец З.А. – заведующая кафедрой гуманитарных наук.
Ванеева И.В. – заведующая кафедрой экономики и управления.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию заведующими кафедрами принять к сведению.
2. Заведующим кафедр обеспечить организацию и проведение комплексного
государственного экзамена и защиту выпускных квалификационных работ
(отв. Дубинец З.А., Лаута Н.А., Ванеева И.В.).
3. Секретарям государственных экзаменационных комиссий обеспечить
подготовку

соответствующей

документации

по

результатам

(отв. Горбынко Е.Ю., Деснова И.С., Лаута Н.А., Коротицкая В.В.).

работы

ГЭК

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя
директора по учебно-методической работе Кирееву У.В.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Ученого совета

Л.А. Турчина

Секретарь Ученого совета

В.В. Коротицкая

