
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

в г. Армянске 

 

Протокол № 8 

заседания Ученого совета 

от 29 сентября 2016 года 

 

                                                                           Всего членов совета – 16 

Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Турчина Л.А.  

Секретарь Ученого совета – Коротицкая В.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Трудоустройство выпускников 2016 года и организационное обеспечение 

распределения выпускников 2017 года 

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

работе 

2. Об итогах прохождения всех видов практик в 2015–2016 уч. г. и готовность баз 

практик к 2016–2017 уч. г. 

Докладывает: Даниленко Т.Б. – методист по практике 

3. Отчет отборочной комиссии о результатах вступительной компании. 

Докладывает:  Деснова И.С. – ответственный секретарь отборочной комиссии 

4. Утверждение нагрузки преподавателей кафедр. 

Докладывает: Заведующие кафедрами 

5. О присвоении ученого звания доцента, кандидату педагогических наук, доценту 

кафедры гуманитарных наук Габеркорн И.И. 

Докладывает: Турчина Л.А. – директор Института 

 

 

 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У. В. «Трудоустройство выпускников 2016 года и организационное 

обеспечение распределения выпускников 2017 года». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У. В. принять к сведению. 

2. Комиссии по трудоустройству активизировать работу, направленную на 

поиск вакантных мест по выпускаемым специальностям. С этой целью: 

2.1. Продолжить налаживание контактов с работодателями (Турчина Л. А., 

Киреева У. В., Дубинец З. А., Лаута Н.А., Ванеева И.В. в течении года) 

2.2. Разработать с работодателями совместные мероприятия по 

трудоустройству (Киреева У. В., октябрь-декабрь 2016 г.) 

2.3. Проводить работу по расширению баз практик (Даниленко Т. Б., в течении 

года) 

3. Контроль за исполнением данного решения 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 методиста по практике Даниленко Т.Б. «Об итогах 

прохождения всех видов практик в 2015–2016 уч. г. и готовность баз практик к 

2016–2017 уч. г.». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию методиста по практике Даниленко Т.Б. принять к сведению. 



2. В целях дальнейшего совершенствования организации практической 

подготовки студентов Института и путей  улучшения прохождения практики: 

2.1. Расширить связи и установить контакты с  руководством учреждений и 

организаций  для получения разрешения на прохождение  практик обучающимися  

Института (до 07.11.2016 г., отв. Даниленко Т.Б.).  

2.2. Разработать тематику групповых заданий для выполнения во время 

практики обучающимися  очной и заочной форм обучения направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» профиль подготовки «Дошкольное 

образование» (до 20.10.2016 г., отв. руководители практик от кафедр).  

2.3. Усовершенствовать  методические рекомендации по прохождению 

практики обучающимися заочной формы обучения (до 24.10.2016 г., отв. руководители 

практик от кафедр).  

2.4. Обеспечивать прохождение практик в строгом соответствии с учебным 

планом и программой (отв. Даниленко Т.Б.). 

2.5. Усилить контроль за обучающимися для  качественного прохождения  

практики в соответствии с групповым  заданием (отв. Даниленко Т.Б., руководители 

практик от кафедр). 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя  

директора по учебно-методической работе  Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ответственного секретаря отборочной комиссии 

Десновой И.С. «Отчет отборочной комиссии о результатах вступительной 

компании». 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию ответственного секретаря отборочной комиссии 

Десновой И. С. принять к сведению. 

2. Признать работу отборочной комиссии в 2016 г. удовлетворительной. 

3. Продолжить профориентационную работу с учащимися 

Красноперекопского, Раздольненского, Черноморского, Первомайского, Советского 

и Джанкойского районов, для этого: 

3.1. Обновить буклеты, листовки для абитуриентов, презентации об Институте. 

3.2. Привлечь СМИ для информированности населения об образовательных 

услугах, предоставляемых вузом. 

3.3. Создать профориентационную группу для работы со средними и средне 

специальными образовательными учреждениями Р. Крым (отв. Киреева У.В.). 

4. Контроль за исполнением данного 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 «Утверждение нагрузки 

преподавателей кафедр».  

ВЫСТУПИЛИ: 

Лаута Н.А. – и.о. заведующей 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 нагрузки преподавателей кафедр на 2016 – 2017 учебный год. 

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

методической работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

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

ученого звания доцента, кандидату педагогических наук, доценту кафедры 

гуманитарных наук Габеркорн Ирине Ивановне». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В.И. Вернадского о присвоении 

ученого звания доцента, кандидату педагогических наук, доценту кафедры 

гуманитарных наук Габеркорн И.И. по научной специальности: 13.00.08. «Теория и 

методика профессионального образования». 

 

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 


