
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

в г. Армянске 

 

Протокол № 6 

заседания Ученого совета 

от 24 июня 2016 года 

 

                                                                           Всего членов совета – 16 

Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Турчина Л.А.  

Секретарь Ученого совета – Коротицкая В.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О результатах учебных достижений студентов всех форм обучения (анализ 

результатов экзаменационной сессии) и пути совершенствования учебно-

воспитательного процесса. 

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

работе 

 

2. Об утверждении отчетов и планов кафедр Института. 

Докладывает: Заведующие кафедрами 

 

3.  О распределении выпускников Института 2016 года (предварительном) 

Докладывает:  Турчина Л.А. – директор Института 

 

4. Об утверждении отчетов ГИА 

Докладывает: Турчина Л.А. – директор Института 

 

 

 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В. «О результатах учебных достижений студентов всех форм обучения 

(анализ результатов экзаменационной сессии) и пути совершенствования учебно-

воспитательного процесса». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Информацию заместителя директора по учебно-методической работе  

принять к сведению. 

2. Кураторам академических групп к 15.08.2016 г. проанализировать 

результаты семестрового контроля, выделить недостатки, проблемы, разработать 

комплекс конкретных организационно-педагогических мероприятий по их 

устранению.  

3. Разработать меры по повышению качества подготовки специалистов. С этой 

целью:  

3.1. Заведующим кафедр к 01.09.16 г. на заседаниях кафедр проанализировать 

состояние преподавания дисциплин и наметить пути повышения качества 

преподавания.  

3.2. Усилить контроль за организацией самостоятельной работы студентов  

(в течение года)  

3.3. Продолжить внедрение в учебный процесс личностно ориентированных 

технологий (в течение года).  

3.4. Преподавателям внести коррективы в рабочие учебные планы по 

использованию во время проведения учебных занятий активных методов обучения 

(до 01.09.2016)  

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

методической работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 



«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующих кафедрами «Об утверждении отчетов и 

планов кафедр Института». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию завкафедр Института принять к сведению; 

2. Утвердить отчеты кафедр за 2015-2016 учебный год и планы кафедр на 

2016-2017 учебный год 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

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

выпускников Института 2016 года (предварительном)».  

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2. До 01.08.2016 откорректировать базу рыночных ниш, соответствующих 

направлениям подготовки выпускников Института, для определения мест практики, 

стажировки и трудоустройства студентов и выпускников 2017 г. (отв. завкафедры, 

методист по практике); 

3. Составить предварительный план мероприятий по обеспечению 

профориентационной работы со студентами и выпускниками Института на 2016-

2017 учебный год (отв. методист по практике). 



4. Контроль за исполнением 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 заведующих кафедр «Об утверждении отчетов ГИА». 

ВЫСТУПИЛИ: 

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

Дубинец З.А. – заведующая кафедрой гуманитарных наук. 

Ванеева И.В. – заведующая кафедрой экономики и управления. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заведующих кафедр принять к сведению. 

2. Утвердить отчеты ГИА. 

 

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 


