
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 №8 

заседания ученого совета 

от 26.08.2015 г. 

 

Председатель – Турчина Л.А. 

Секретарь -  Коротицкая В.В. 

 

Всего членов ученого совета: 16 (список прилагается) 

Присутствовали: 16 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Итоги работы коллектива Института за 2014–2015 учебный год и задачи на 2015–

2016 учебный год.  

Докладывает: Директор Института Турчина Л.А. 

2. Утверждение регламента и плана работы Института на 2015–2016 учебный год.  

Докладывает: Директор Института Турчина Л.А. 

3. Состояние учебно-методического обеспечения учебного процесса Института.  

Докладывает: Заведующие кафедрами 

4. Об утверждении Порядка предоставления обучающимся отсрочки или рассрочки 

оплаты за обучение по договорам об указании платных образовательных услуг, скидок по 

оплате за обучение в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Директор Института Турчина Л.А. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Турчину Л.А. – об итогах работы коллектива Института за 2014–2015 учебный год и 

задачи на 2015–2016 учебный год. Текст доклада прилагается. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию директора Института Турчиной Л.А. принять к сведению. 

2. Работу коллектива Института за 2014-2015 учебный год считать 

удовлетворительной. 

3. В деятельности Института соблюдать основные направления развития политики 

Республики Крым, Российской Федерации. 

4. Контроль за исполнением возложить на директора Института Турчину Л.А. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16  

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

Решение принято единогласно 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Турчину Л.А. – об утверждении регламента и плана работы Института на 2015–2016 

учебный год. Текст доклада прилагается. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Регламент и план работы Института  на 2015–2016 учебный год утвердить 



2. Контроль за исполнением возложить на заместителя директора по учебно-

методической и научной работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16  

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

Решение принято единогласно 

 

3. СЛУШАЛИ:  

Заведующих кафедрами – о состоянии учебно-методического обеспечения учебного 

процесса Института.  

ВЫСТУПИЛИ: 

Харькова Н.Н., заведующая кафедрой педагогики и психологии – подготовка 

специалистов требует такой организации учебного процесса, который обеспечивал бы 

органическое сочетание привлечения студентов к научному творчеству с глубоким 

усвоением основ профессиональной деятельности. Подобная организация учебного процесса 

во многом определяется постановкой методической работы в Институте, поскольку ее 

совершенствованию, конкретизации содержания, внедрению новых форм и методов 

выполнения предоставляется значительное внимание. Вся учебно-методическая работа во 

всем многообразии ее направлений и форм является, прежде всего, повышению качества 

подготовки специалистов.  

1 Состояние учебно-методического обеспечения характеризуется наличием научной 

литературы и методического обеспечения учебных дисциплин.  

2 Фонд библиотеки Института составляет 18015 экземпляров из них книги 15298 экз.; 

периодические издания: журналы/газеты – 31 наим. / 2717 экз. Библиотека систематически 

осуществляет информирование преподавателей и студентов о новых поступлениях. В начале 

сентября и в дальнейшем, в течение года, по мере поступления, проводится распределение 

учебной литературы по группам и знакомство первых курсов с условиями работы 

библиотеки.  

Дубинец З.А., заведующая кафедрой гуманитарных наук – Преподавателями кафедр 

подготовлено методическое обеспечение по дисциплинам. Методическое обеспечение 

включает рабочую программу дисциплины: планы лекций, планы практических, 

семинарских и лабораторных занятий, задания для самостоятельной работы студентов, 

тексты модульных контрольных работ, вопрос к экзаменам и зачетам, методы контроля и 

критерии оценивания, и методические рекомендации.  

Казак А.Н., заведующий кафедрой экономики и управления - С целью повышения 

качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования преподавателями 

института была проведена следующая работа:  

 Обновлена основная образовательная программа всех направлений подготовки в 

соответствии с требования ФГОС РФ.  

 Разработаны и усовершенствованы конспекты лекций, планы практических, 

семинарских и лабораторных занятий.  

 Подготовлено методические материалы по изучению дисциплин, которые 

позволяют студентам оптимальным образом организовать процесс изучения определенного 

предмета.  

 Составлен тесты и задания для самостоятельной работы студентов.  

 Составлен варианты контрольных работ (текущие, итоговые).  

  Усовершенствована критерии оценки знаний студентов. 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Работу по совершенствованию ООП направлений подготовки продолжить до 15 

сентября 2015 года.  

3. Контроль за исполнением возложить на заместителя директора по учебно-

методической и научной работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16  

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

Решение принято единогласно 

 

4. СЛУШАЛИ:  

Турчину Л.А. – об утверждении Порядка предоставления обучающимся отсрочки или 

рассрочки оплаты за обучение по договорам об указании платных образовательных услуг, 

скидок по оплате за обучение в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Текст доклада 

прилагается. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить Порядок предоставления обучающимся отсрочки или рассрочки оплаты 

за обучение по договорам об указании платных образовательных услуг, скидок по оплате за 

обучение в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Контроль за исполнением возложить на заместителя директора по учебно-

методической и научной работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16  

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

Решение принято единогласно 

 

 

Председатель ученого совета    Л.А. Турчина 

 

Секретарь ученого совета     В.В. Коротицкая 

 

  


