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                                                                           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 работе Центра сопровождения профессионального самоопределения. 

Докладывает: Панченко Е.В. – заведующая центром сопровождения 

профессионального самоопределения 

3. О готовности обучающихся Института к проведению летних практик. 

Докладывает: Даниленко Т.Б. – специалист учебного отдела, Заведующие 

кафедрами 

4. Об организации учебно-методической работы с обучающимися заочной формы 

обучения 

Докладывает: Киреева У.В. – заместитель директора по учебно-методической 

работе 

5. О ходе подготовки к государственным экзаменам и защите дипломных 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 ВР в Институте считать удовлетворительной. 

3. Зам. директора по ВР Шевчук И.В.: 

3.1. продолжить работу Совета по ВР по внедрению новых технологий, форм 

и методов воспитательной деятельности, направленных на воспитание у 

обучающихся нравственности, патриотизма, гражданской ответственности, 

духовности и культуры (в течение 2018-2019 уч. года); 

3.2. развивать новые формы взаимодействия региональных и местных 

ветеранских и молодежных организаций (постоянно); 

3.3. продолжить активное развитие волонтерского движения (в течение 

учебного года); 

3.4. совершенствовать  систему 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 заведующей центром сопровождения 

профессионального самоопределения Панченко Е.В. «О работе Центра 

сопровождения профессионального самоопределения». 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заведующего Центром сопровождения профессионального 

самоопределения Панченко Е.В. принять к сведению. 

2. Заведующему Центром сопровождения профессионального 

самоопределения Панченко Е.В. продолжить работу по совершенствованию и 

расширению  деятельности, а именно: 

2.1. привлекать обучающихся Института к профориентационой  деятельности 

Центра сопровождения профессионального самоопределения;  

2.2. внедрять новые методы работы с обучающимися Института на основе 

опыта передовых ВУЗов РФ; 

2.3. систематизировать профориентационную работу с использованием 

программы компьютерной обработки блока психологических тестов 

ПрофильКЛАСС, ПРОФИ–  и  ПРОФИ–   

3. Принимать активное участие в проведении Дней открытых дверей в других 

городах Крыма. 

4. Систематически разрабатывать профессионально-ориентированные 

мероприятия, направленные на привлечение старшеклассников 

общеобразовательных школ. 

3. Контроль за выполнением 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 специалиста учебного отдела Даниленко Т.Б.  

«О готовности обучающихся Института к проведению летних практик». 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию специалиста учебного отдела Даниленко Т.Б. принять к 

сведению. 

2. Заведующим кафедр продолжить работу: 

2.1. над совершенствованием рабочих программ, методических рекомендаций 

по вопросам проведения практики.  

2.2. по организации заключения договоров с предприятиями, учреждениями, 

организациями на проведение летней практики обучающихся Института. 

2.3. по разработке практических заданий для выездной практики для  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (отв. завкафедры). 

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 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В. «Об организации учебно-методической работы с обучающимися 

заочной формы обучения». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В. принять к сведению. 

2. Для повышения эффективности учебного процесса, качества знаний, 

навыков и умений студентов заочной формы обучения: 

2.1..Заведующим кафедр обеспечить обновление и дополнение учебно-



методических комплексов дисциплин (в срок до 01.09.2018 г). 

2.2. Преподавателям продолжать работу по совершенствованию 

методических рекомендаций для практической и самостоятельной работы 

обучающихся заочной формы обучения. 

2.3. Активизировать научно-исследовательскую работу обучающихся-

заочников, привлекать к  участию  в научно-практических конференциях разного 

уровня. 

3. Совершенствовать связи с базами практик по вопросам  организации 

прохождения практики обучающимися заочной формы обучения Института. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующих кафедр «О ходе подготовки к 

государственным экзаменам и защите дипломных работ». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заведующими кафедрами принять к сведению. 

2. Заведующим кафедр, секретарям ГЭК обеспечить организацию и 

проведение комплексного государственного экзамена, защиту выпускных 

квалификационных работ (отв. Дубинец З.А., Лаута Н.А., Мустафаева У.С.). 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У.В. 

 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     Л.А. Турчина 

Секретарь Ученого совета      В.В. Коротицкая 

 


