
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

в г. Армянске 

 

Протокол № 5 

заседания Ученого совета 

от 30 мая 2019 года 

 

                                                                           Всего членов совета – 17 

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. О работе Центра сопровождения профессионального самоопределения  

Докладывает: Панченко Е.В. – заведующая центром 

3. О готовности обучающихся Института к проведению летних практик. 

Докладывает: Даниленко Т.Б. – специалист учебного отдела 

4. О состоянии учебно-методической работы в Институте. 

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

5. О ходе подготовки к государственным экзаменам и защите ВКР 

Докладывает: Заведующие кафедрами 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по воспитательной работе 

Шевчук И.В. «О состоянии воспитательной работы в Институте». 

ПОСТАНОВИЛИ: 



1. Информацию заместителя директора по ВР Шевчук И.В. принять к 

сведению. 

2. Воспитательную работу Института за 2018-2019 учебный год считать 

удовлетворительной. 

3. Шевчук И.В., заместителю директора по ВР: 

3.1. Направить усилия Совета по воспитательной работе на активизацию 

воспитательной деятельности в студенческом общежитии (в течение 2019–2020 

учебного года); 

3.2. Обратить внимание на работу Совета обучающихся, профкома 

обучающихся в вопросе создания условий для формирования у студенческой 

молодежи общекультурных компетенций во внеаудиторной деятельности 

(постоянно); 

3.3. Активно развивать волонтерское направление воспитательной работы 

(постоянно). 

4. Контроль за выполнением 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 заведующей центром сопровождения 

профессионального самоопределения Панченко Е.В. «О работе Центра 

сопровождения профессионального самоопределения». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заведующего Центром сопровождения профессионального 

самоопределения Панченко Е.В. принять к сведению. 



2. Заведующему Центром сопровождения профессионального 

самоопределения Панченко Е.В. продолжить работу по совершенствованию и 

расширению деятельности, а именно: 

2.1. Усилить работу по освещению мероприятий, проводимых Центром 

сопровождения профессионального самоопределения. 

2.2. Продолжить внедрение новых форм профориетационной работы и 

информационно-рекламной деятельности с привлечением обучающихся Института. 

3. Контроль за выполнением 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 специалиста учебного отдела Даниленко Т.Б.  

«О готовности обучающихся Института к проведению летних практик». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию специалиста учебного отдела Даниленко Т.Б. принять к 

сведению. 

2. Заведующим кафедр, продолжить работу: 

2.1. над совершенствованием рабочих программ, методических рекомендаций 

по вопросам проведения практики.  

2.2. по организации заключения договоров с предприятиями, учреждениями, 

организациями на проведение летней практики обучающихся Института. 

2.3. по разработке практических заданий для выездной практики для  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (отв. завкафедры). 



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 заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В. «Об организации учебно-методической работы в Институте». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В. принять к сведению. 

2. Заведующим кафедр обеспечить обновление и дополнение учебно-

методических комплексов дисциплин до 01.09.2020 г. 

3. Преподавателям продолжать работу по написанию и совершенствованию 

учебно-методических пособий и учебников для обучающихся. 

4. Активизировать работу преподавателей по обновлению фонда оценочных 

средств по проверке знаний обучающихся. 

5. Совершенствовать связи с базами практик по вопросам  организации 

прохождения практики обучающимися Института. 

6. Контроль за выполнением данного решения 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 заведующих кафедр «О ходе подготовки к 

государственным экзаменам и защите ВКР», 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заведующими кафедрами принять к сведению. 

2. Заведующим кафедр обеспечить организацию и проведение комплексного 

государственного экзамена и защиту выпускных квалификационных работ (отв. 

Дубинец З.А., Лаута Н.А., Гришин И.Ю.). 

3. Секретарям ГЭК подготовить разрешенные к использованию при 

прохождении ГИА средства и ознакомить обучающихся с  порядком их применения 

(отв. Харькова Н.Н., Бугославская А.В., Деснова И.С., Лаута Н.А., Коротицкая В.В.). 

4. Руководителям ВКР предоставить письменные отзывы о работах 

обучающихся в соответствии со Стандартом Университета от 30.12.2016 (отв. 

руководители ВКР). 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У.В. 

 

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 

 


