
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

в г. Армянске 

 

 

Протокол № 3 

заседания Ученого совета 

от 28 марта 2019 года 

 

 

                                                                           Всего членов совета – 17 

Присутствующих – 17 

 

 

Председатель Ученого совета – Турчина Л.А.  

Секретарь Ученого совета – Коротицкая В.В. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О научно-методическом и учебно-организационном обеспечении 

самостоятельной работы обучающихся в Институте. 

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

работе 

2. О состоянии преподавания дисциплины «Педагогика». 

Докладывает: Лаута Н.А. – и.о. завкафедры педагогики и психологии 

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

24.11.2017 г. «О состоянии спортивно-оздоровительной работы в Институте». 

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

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

27.04.2017 г. «О состоянии преподавания дисциплины “Дошкольная педагогика”» 

Докладывает: Лаута Н.А. – и.о. завкафедры педагогики и психологии 

5. О внесении изменений в состав членов Учѐного совета. 

Докладывает: Турчина Л.А. ‒ директор Института 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В. «О научно-методическом и учебно-организационном обеспечении 

самостоятельной работы обучающихся в Институте». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У. В. принять к сведению.  

2. Заведующим кафедр: 

2.1. в течении учебного года осуществлять календарное планирование хода и 

контроля выполнения самостоятельной работы обучающихся; 

2.2. продолжить разработку методических рекомендаций по организации 

самостоятельной работы по всем видам кафедральных дисциплин, с целью 

предоставления обучающимся конкретной помощи в организации самостоятельной 

работы (постоянно); 

2.3. в срок до 01.06.19 г. заслушать отчет преподавателей по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У. В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию и.о. завкафедры педагогики и психологии Лауты Н.А. 

«О состоянии преподавания дисциплины «Педагогика». 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию и.о. завкафедры педагогики и психологии Лауты Н.А. принять 

к сведению. 

2. Состояние преподавания дисциплины «Ппедагогика» в Институте признать  

удовлетворительным. 

3. Преподавателю кафедры, Шевчук И.В., в течении 2019-2020 уч.года: 

3.1. продолжить работу над совершенствованием учебно-методического 

обеспечения дисциплины; 

3.2. продолжить работу над совершенствованием форм, методов и средств 

оценивания обучающихся с использование информационно-коммуникационных 

технологий; 

3.3. опубликовать разработанные авторские методические пособия «Общие 

основы педагогики», «Организация самостоятельной работы по педагогике», с 

целью повышения уровня профессиональной подготовки обучающихся; 

3.4. активизировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся по 

данной дисциплине: участие в международных и всероссийских конкурсах научно-

исследовательских студенческих работ. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по воспитательной работе 

Шевчук И.В. « В порядке контроля: выполнение решения Ученого совета Института 

от 24.11.2017 г. «О состоянии спортивно-оздоровительной работы в Институте». 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по воспитательной работе 

Шевчук И.В.  принять к сведению. 

2. О состоянии спортивно-оздоровительной работы в Институте признать 

удовлетворительным 

3. Вопрос снять с контроля. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию и.о. завкафедры педагогики и психологии Лауты Н.А. 

«В порядке контроля: выполнение решения ученого совета Института от 27.04.2017 

г. «О состоянии преподавания дисциплины “Дошкольная педагогика”». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию и.о. завкафедры педагогики и психологии Лауты Н.А. принять 

к сведению. 

2. Состояние преподавания «Дошкольная педагогика» в Институте признать 

удовлетворительным. 

3. Вопрос снять с контроля. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 



ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

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

изменений в состав членов Учѐного совета» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. В связи с переизбранием Председателя профсоюзного комитета работников 

Института: 

1.1. вывести из состава членов Ученого совета Лисицыну Е.Ю. 

1.2. ввести в состав членов Ученого совета Панченко Е.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     Л.А. Турчина 

Секретарь Ученого совета      В.В. Коротицкая 

 


