
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

в г. Армянске 

 

Протокол № 12 

заседания Ученого совета 

от 24 ноября 2017 года 

                                                                           Всего членов совета – 16 

Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Турчина Л.А.  

Секретарь Ученого совета – Коротицкая В.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О состоянии спортивно-оздоровительной работы в Институте. 

Докладывает: Шевчук И.В. – заместитель директора по воспитательной работе 

2. Анализ обеспечения учебными пособиями и учебной литературой обучающихся 

Института. 

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

работе 

3. В порядке контроля: выполнение решения ученого совета Института от 

27.10.2016 г. «О состоянии преподавания базовой дисциплины «Физическая 

культура». 

Докладывает: Мустафаева У.С. – и.о. завкафедры экономики и управления 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по воспитательной работе 

Шевчук И.В. о состоянии спортивно-оздоровительной работы в Институте. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по воспитательной работе 

Шевчук И.В. принять к сведению. 

2. Состояние спортивно-оздоровительной работы в Институте признать 



удовлетворительной.  

3. Отметить работу преподавателя физической культуры Бучок Е.М. по 

организации спортивно-оздоровительной работы в Институте. 

4. Продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни среди 

обучающихся согласно плану работы Института (в течение учебного года,  

отв. Шевчук И.В.). 

5. Преподавателю физической культуры продолжить работу по пропаганде 

физической культуры и спорта. С этой целью применять здоровьесберегающие 

технологии для организации учебных и внеучебных занятий по физической 

культуре (в течение учебного года, отв. Бучок Е.М.). 

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Шевчук И.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В.  «Анализ обеспечения учебными пособиями и учебной литературой 

обучающихся Института». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В.  принять к сведению. 

2. Продолжить работу по совершенствованию электронного учебно-

методического обеспечения (в течении года; отв. библиотекарь Морозова О.Б.). 

3. Продолжить работу над обновлением изданий основной учебной  

литературы по базовым и специальным дисциплинам (в течении года; отв. 

библиотекарь Морозова О.Б.). 



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 и.о. завкафедрой экономики и управления 

Мустафаевой У.С. «В порядке контроля: выполнение решения ученого совета 

Института  от 27.10.2016 г. «О состоянии преподавания базовой дисциплины 

“Физическая культура”». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию и.о. завкафедрой экономики и управления Мустафаевой У.С. 

принять к сведению. 

2. Состояние преподавания базовой дисциплины «Физическая культура» 

признать удовлетворительной. 

3. Вопрос снять с контроля. 

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 

 


