
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 № 1 

заседания Ученого совета 

от 20.01.2016 г. 

 

Председатель – Турчина Л.А. 

Секретарь -  Коротицкая В.В. 

 

Всего членов ученого совета: 16 (список прилагается) 

Присутствовали: 16 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Состояние профессиональной подготовки студентов направления подготовки 

«Психолого-педагогическое образование».  

Докладывает: Харькова Н.Н. –завкафедрой педагогики и психологии 

2. О работе библиотеки Института. 

Докладывает: Морозова О.Б. – ведущий библиотекарь Института 

3. О состоянии преподавания дисциплины «Математика» в Институте  

Докладывает: Ванеева И.В. – и.о. заведующего кафедрой экономики и управления 

4. О стратегическом плане развития кафедры 

Докладывает: Ванеева И.В. – и.о. заведующего кафедрой экономики и управления 

5. Об рекомендации к утверждению Положения об административно-хозяйственном 

отделе Института педагогического образования и менеджмента (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского» в г. Армянске. 

Докладывает: Турчина Л.А. – директор Института 

6. Об рекомендации к утверждению Положения об учебно-методической комиссии 

Института педагогического образования и менеджмента (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. 

И. Вернадского» в г. Армянске. 

Докладывает: Турчина Л.А. – директор Института 

7. Об рекомендации к утверждению Положения о постоянно действующей 

экспертной комиссии по экспертизе ценности документов Института педагогического 

образования и менеджмента (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в 

г. Армянске. 

Докладывает: Турчина Л.А. – директор Института 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Харькову Н.Н. – о состоянии профессиональной подготовки студентов направления 

подготовки «Психолого-педагогическое образование». Текст доклада прилагается. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию завкафедры педагогики и психологии Харьковой Н.Н. принять к 

сведению; 

1.2. Преподавателям кафедры продолжить работу по обновлению содержания рабочих 

программ дисциплин, методических указаний (отв. преподаватели кафедры); 



1.3. Руководителям и методистам по практике усилить личную ответственность за 

проведение практик студентами направления подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» (отв. руководители практики, методисты по практике); 

1.4. Преподавателям кафедры проходить повышение квалификации согласно 

установленному графику (отв. завкаф. Харькова Н.Н., преподаватели кафедры); 

1.5. Кафедре разработать план совместных мероприятий с работодателями с целью 

повышения интереса студентов к будущей профессиональной деятельности (отв. завкаф. 

Харькова Н.Н., преподаватели кафедры). 

1.6. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя директора по 

учебно-методической работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 16  

«Против» – нет 

«Воздержались» – нет 

Решение принято единогласно 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Морозову О.Б. – о работе библиотеки Института. Текст доклада прилагается. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию о работе библиотеки Института  принять к сведению. 

2.2. Работу библиотеки за 2015 год считать удовлетворительной. 

2.3. В 2016 году особое внимание обратить на развитие информационных технологий 

в библиотеке и автоматизацию  библиотечных процессов.  

2.4. Продолжить работу по формированию фонда библиотеки (отв. Ведущий 

библиотекарь Морозова О.Б.). 

2.5. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя директора 

Института Турчину Л.А. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16  

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

Решение принято единогласно 

 

3. СЛУШАЛИ:  

Ванееву И.В. – о состоянии преподавания дисциплины «Математика» в Институте. 

Текст доклада прилагается. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Работу кафедры экономики и управления по организации преподавания 

дисциплины « Математика» в Институте  признать удовлетворительной. 

3.2. Продолжить работу по совершенствованию учебно-методического обеспечения 

дисциплин «Математика» (до 02.04.2016; отв.: и.о. зав. кафедры  Ванеева И.В.). 

3.3. Усилить контроль за организацией самостоятельной и индивидуальной работы, 

студентов по дисциплине «Математика» (в течение года; отв.: и.о. зав. кафедры Ванеева 

И.В.). 

3.4. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя директора по 

учебно-методической работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 



«За» - 16  

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

Решение принято единогласно 

 

4. СЛУШАЛИ:  

Ванееву И.В. – о стратегическом плане развития кафедры. Текст доклада прилагается. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Информацию принять к сведению. 

4.2. Стратегический план развития кафедры утвердить. 

4.3. 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 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Турчину Л.А. - об рекомендации к утверждению Положения об административно-

хозяйственном отделе Института педагогического образования и менеджмента (филиала) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Армянске. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Информацию принять к сведению. 

5.2. Рекомендовать к утверждению Положение об административно-хозяйственном 

отделе Института педагогического образования и менеджмента (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского» в г. Армянске. 

 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Турчину Л.А. - об рекомендации к утверждению Положения об учебно-методической 

комиссии Института педагогического образования и менеджмента (филиала) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Армянске. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1. Информацию принять к сведению. 

6.2. Рекомендовать к утверждению Положение об учебно-методической комиссии 

Института педагогического образования и менеджмента (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского» в г. Армянске. 

 

7. СЛУШАЛИ: 

Турчину Л.А. - об рекомендации к утверждению Положения о постоянно 

действующей экспертной комиссии по экспертизе ценности документов Института 

педагогического образования и менеджмента (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского» в г. Армянске. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1. Информацию принять к сведению. 



7.2. Рекомендовать к утверждению Положения о постоянно действующей экспертной 

комиссии по экспертизе ценности документов Института педагогического образования и 

менеджмента (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Армянске. 

 

 

 

 

Председатель ученого совета    Л.А. Турчина 

 

Секретарь ученого совета     В.В. Коротицкая 

 

  


