
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

в г. Армянске 

 

 

Протокол № 1 

заседания Ученого совета 

от 31 января 2019 года 

 

                                                                           Всего членов совета – 17 

Присутствующих – 17 

 

 

Председатель Ученого совета – Турчина Л.А.  

Секретарь Ученого совета – Коротицкая В.В. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1.  О состоянии профессиональной подготовки обучающихся направления 

подготовки «Психолого-педагогическое образование», направленность «Психология 

и социальная педагогика». 

Докладывает: Лаута Н.А. – и.о. завкафедры педагогики и психологии 

2. О работе библиотеки.  

Докладывает: Морозова О.Б. – ведущий библиотекарь 

3. О состоянии преподавания дисциплин философского цикла. 

Докладывает: Дубинец З.А. – завкафедры гуманитарных наук 

4. О состоянии преподавания дисциплины «История литературы». 

Докладывает: Дубинец З.А. – завкафедры гуманитарных наук 

5. Об утверждении программы ГИА 

Докладывает: Заведующие кафедрами 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию и.о. завкафедры педагогики и психологии «О состоянии 



профессиональной подготовки обучающихся направления подготовки «Психолого-

педагогическое образование», направленность «Психология и социальная 

педагогика». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию и.о. завкафедрой педагогики и психологии Лауты Н.А. 

принять к сведению. 

2. Усилить процедуру контроля текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» 

направленность «Психология и социальная педагогика». 

3. С целью повышения профессиональной подготовки обучающихся, 

преподавателям кафедры усовершенствовать методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы и практических заданий (отв. преподаватели 

кафедры). 

4. Руководителям практики усилить персональную ответственность за 

проведение практик обучающимися направления подготовки 44.03.02«Психолого-

педагогическое образование» направленность «Психология и социальная 

педагогика» (отв. руководители практики). 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ведущего библиотекаря Морозовой О.Б. «О работе 

библиотеки». 

ПОСТАНОВИЛИ: 



1. Информацию ведущего библиотекаря Морозовой О.Б. о работе библиотеки 

принять к сведению. 

2. Работу библиотеки Института за 2018 год считать удовлетворительной. 

3. Ведущему библиотекарю: 

3.1. Активизировать работу с обучающимися с целью привлечения их к более 

активному пользованию электронными ресурсами (в течении года). 

3.2. Продолжить работу по автоматизации библиотечных процессов (в течении 

года). 

3.3. Обеспечить обновление фонда библиотеки (в течении года). 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию завкафедры гуманитарных наук Дубинец З.А. « О 

состоянии преподавания дисциплин философского цикла». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию завкафедры гуманитарных наук Дубинец З.А. принять к 

сведению. 

2. Состояние преподавания дисциплин философского цикла «Социология», 

«Политология», «Культурология», «Обществознание» в Институте признать 

удовлетворительным. 

3. С целью повышению качества организации учебного процесса с учетом 

ФГОС ВО преподавателям продолжить внедрение современных педагогических 

технологий на занятиях по дисциплинам «Социология», «Политология», 



«Культурология», «Обществознание» (в течение года; отв. доцент Сенюшкин Е.А., 

Савенко С.Б.). 

4. Разработать методические рекомендации к самостоятельной работе 

студентов по дисциплинам «Культурология», «Обществознание» (до конца учебного 

года; отв. ст. преподаватель Савенко С.Б.). 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию завкафедры гуманитарных наук Дубинец З.А.  

«О состоянии преподавания дисциплины «История литературы». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию завкафедры гуманитарных наук Дубинец З.А. принять к 

сведению. 

2. Состояние преподавания дисциплины «История русской литературы» в 

Институте признать удовлетворительным. 

3. Продолжить работу над совершенствованием научно-методического 

обеспечения дисциплины «История русской литературы». 

4. Разработать методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов к разделам дисциплины «История русской литературы» (до конца 

учебного года; отв. ассистент Жаворонкова А.Е.). 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У.В. 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующих кафедрами Института «Об утверждении 

программы ГИА». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заведующих кафедр принять к сведению. 

2. Утвердить программы ГИА направлений подготовки: «Менеджмент», 

«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», 

«Филология». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     Л.А. Турчина 

Секретарь Ученого совета      В.В. Коротицкая 

 

 


