
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

в г. Армянске 

 

Протокол № 4 

заседания Ученого совета 

от 26 апреля 2016 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. Об организации повышения квалификации и стажировки преподавателей 

Института. 

Докладывает: Бугославская А.В. – заместитель директора по научной работе 

 

3 Использование информационных технологий в учебном процессе. 

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

работе 

 

4. О состоянии преподавания дисциплины «История мировой литературы» 

Докладывает: Дубинец З.А. – заведующий кафедрой гуманитарных наук 

 

5. Об утверждении положения о библиотеке Института 

Докладывает: Турчина Л.А. – директор Института 

 



6. Об утверждении билетов на ГИА 

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

работе 

 

7. Об утверждении ООП по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» 

профиль «Преподавание филологических дисциплин (английский язык)» 

Докладывает: Дубинец З.А. – заведующая кафедрой гуманитарных наук 

 

8. О создании базовой кафедры детского развития и методик дошкольного 

образования 

Докладывает: Турчина Л.А. – директор Института 

 

9. О создании базовой кафедры психолого-педагогического образования и частных 

методик обучения 

Докладывает: Турчина Л.А. – директор Института 

 

10. О рекомендации к утверждению учебно-методического пособия  «Современные 

педагогические технологии», разработанного к.п.н., доцентом Габеркорн И. И. 

Докладывает: Турчина Л.А. – директор Института 

 

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. Зам. директора по воспитательной работе: 

2.1. продолжить систематически вести мониторинг внеучебных достижений 

студентов (в течение года); 



2.2. направить усилия Совета по воспитательной работе на поиск и внедрение 

новых технологий, форм и методов воспитательной деятельности (в течение года); 

2.3. активизировать деятельность студенческих общественных организаций (в 

течение 1 семестра 2016-2017 уч. года). 

3. Ассистенту кафедры экономики и управления Бучок Е. М., активизировать 

работу по приобщению обучающихся к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (в течение года). 

4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Шевчук И.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14  

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной работе 

Бугославскую А.В. «Об организации повышения квалификации и стажировки 

преподавателей Института». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Работу научно-исследовательского отдела по организации повышения 

квалификации преподавателей Института педагогического образования и 

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

признать удовлетворительной; 

2. Обеспечить прохождение преподавателями Института курсов повышения 

квалификации в 2016 году. 

3. Зам. директора по учебно-методической работе Киреевой У. В. 

содействовать преподавателям Института в прохождении стажировки в рамках 

сотрудничества с Федеральными вузами России 



4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя директора 

Института по учебно-методической работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14  

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В. «Использование информационных технологий в учебном процессе».  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию заместителя директора института по учебно-методической 

работе Киреевой У.В. принять к сведению. 

2. Ведущему специалисту, инженеру компьютерного класса Зинченко Е.В.: 

2.1. продолжить комплектование компьютерного класса компьютерными 

программами для организации учебного процесса; 

2.2. продолжить разработку и поддержание в актуальном состоянии web-

ресурсов  института. 

3. Продолжать разрабатывать подсистемы автоматизации:  разработки 

учебных планов, расчета нагрузки преподавателей, составление расписания занятий 

(заведующие кафедрами, зам.руководителя института Киреева У.В.); 

4. Продолжить практику проведения курсов повышения квалификации 

разного уровня для преподавателей и сотрудников университета в области 

информационных  технологий (отв. Гришин И.Ю.); 

5. Контроль за исполнением возложить на заместителя директора института по 

учебно-методической работе Кирееву У.В. 

 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14  

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующего кафедрой гуманитарных наук 

Дубинец З. А. «О состоянии преподавания дисциплины «История мировой 

литературы».  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Состояние преподавания дисциплины «История мировой литературы» в 

Институте признать удовлетворительным. 

2. Продолжить работу над совершенствованием научно-методического 

обеспечения дисциплины «История мировой литературы». 

3. Ассистенту кафедры гуманитарных наук Горбынко Е. Ю. разработать 

методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«История мировой литературы».   

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на завкафедрой 

гуманитарных наук Дубинец З. А. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14  

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института Турчиной Л.А. «Об утверждении 

положения о библиотеке Института».  



ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить Положение о библиотеке Института педагогического 

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

в г. Армянске 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14  

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В. «Об утверждении билетов на ГИА».  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить билеты на ГИА Института педагогического образования и 

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

направлениям подготовки: 

45.03.01 «Филология» профиль «Преподавание филологических дисциплин» 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и 

социальная педагогика»; 

44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Начальное образование» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14  

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 



СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующей кафедрой гуманитарных наук Дубинец З.А. 

«Об утверждении ООП по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» профиль 

«Преподавание филологических дисциплин (английский язык)».  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить ООП по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» 

профиль «Преподавание филологических дисциплин (английский язык)» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14  

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института Турчиной Л.А. «О создании 

базовой кафедры детского развития и методик дошкольного образования». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Создать базовую кафедру детского развития и методик дошкольного 

образования как структурное подразделение Института педагогического 

образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» в г. Армянске на базе Муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 

«Аленушка» города Армянска Республики Крым. 

 Адрес местонахождения: 296012, Республика Крым г. Армянск, микрорайон 

имени генерала Корявко, дом 29. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14  



«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института Турчиной Л.А. «О создании 

базовой кафедры психолого-педагогического образования и частных методик 

обучения». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Создать базовую кафедру психолого-педагогического образования и 

частных методик обучения как структурное подразделение Института 

педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Армянске на базе 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Школа-гимназия 

№ 3» города Армянска Республики Крым. 

 Адрес местонахождения: 296012, Республика Крым г. Армянск, микрорайон 

имени генерала Корявко, дом 10. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14  

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института Турчиной Л.А. «О рекомендации к 

утверждению учебно-методического пособия  «Современные педагогические 

технологии», разработанного к.п.н., доцентом Габеркорн И. И.». 

ВЫСТУПИЛИ: заместитель директора по учебно-методической работе 

Киреева У.В. ‒ на заседании учебно-методической комиссии Института 



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

В.И. Вернадского» в г. Армянске (протокол № 4 от 22.04.2016 г.) было принято 

решение рекомендовать к утверждению на Ученом совете Института  

учебно-методическое пособие «Современные педагогические технологии», 

подготовленного к.п.н., доцентом Габеркорн И.И. Планируемый тираж – 100 

экземпляров, год выпуска – 2016 г., объѐм – 4 авторских листа, учебное издание 

подготовлено по дисциплине «Современные педагогические технологии» по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Был передан пакет 

документов, который включает: 

 Выписка из протокола №4 от 20.04.2016г. заседания кафедры гуманитарных 

наук Института педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО 

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

 Рецензия доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой 

педагогики ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» Н.В. Яксы;  

 Рецензия кандидата педагогических наук, доцента, заведующего кафедрой 

начального образования ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет» Э.Р. Анафиевой;  

 Отчет о проверке в системе Антиплагиат (от 23.05.2016 г., оригинальность 

текста ‒ 77,66%). 

На основании вышеизложенного предлагаю утвердить учебно-методическое 

пособие «Современные педагогические технологии», подготовленного к.п.н., 

доцентом Габеркорн И.И. и рекомендовать к печати. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить учебно-методическое пособие «Современные педагогические 

технологии», подготовленное к.п.н., доцентом Габеркорн И.И. 

2. Рекомендовать учебно-методическое пособие «Современные 

педагогические технологии», подготовленное к.п.н., доцентом Габеркорн И.И. к 

печати. 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14  

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета       Л. А. Турчина 

Секретарь Ученого совета       В. В. Коротицкая 

 


