
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 29 марта 2018 года 

 

                                                                           Всего членов совета – 16 

Присутствующих – 16 

 

 

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 «Основы педагогического мастерства». 

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

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

27.04.2017 г. «О состоянии работы в Институте со студентами льготной категории». 

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 

 

 

 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Кирееву 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. Завершить разработку методических рекомендаций по организации 

самостоятельной работы по всем видам кафедральных дисциплин, с целью 

предоставления обучающимся конкретной помощи в организации самостоятельной 

работы (в срок до 01.06.2018 г.); 

2.3.  На кафедрах, заслушать отчет преподавателей по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся (в срок до 01.06.2018 г.). 

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 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

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

«О состоянии преподавания дисциплины «Основы педагогического мастерства». 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию и.о. завкафедрой педагогики и психологии Лауты Н.А. 

принять к сведению. 

2. Состояние преподавания дисциплины «Основы педагогического 

мастерства» в Институте признать удовлетворительным. 

3. С целью повышения уровня организации учебного процесса с учетом  

ФГОС ВО преподавателю дисциплины «Основы педагогического мастерства» 

активнее использовать на практических занятиях современные педагогические 

технологии и средства (отв. Савчук В.В.). 

4. Преподавателю дисциплины разработать методические рекомендации  

по выполнению самостоятельной работы и практических заданий (отв.  

Савчук В.В.).  

5. Активизировать научно-исследовательскую работу обучающихся по данной 

дисциплине: участие в научно-практических конференциях, публикации тезисов и 

статей сборниках РИНЦ (отв. Савчук В.В., в течении года). 

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 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по воспитательной работе 

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

от 27.04.2017 г. «О состоянии работы в Институте со студентами льготной 

категории». 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по воспитательной работе 

Шевчук И.В. принять к сведению. 

2. Состояние работы в Институте со студентами льготной категории признать 

удовлетворительным. 

3. Вопрос снять с контроля. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«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. Вопрос «О состоянии преподавания дисциплины «Дошкольная педагогика» 

оставить на контроле частично.  

3. Активизировать работу кафедры педагогики и психологии по повышению 

качества знаний обучающихся по дисциплине «Дошкольная педагогика». С этой 

целью: 

3.1. на заседании кафедры педагогики и психологии рассмотреть вопрос о 

качестве знаний обучающихся по дисциплине «Дошкольная педагогика» и выявить 

недостатки в организации учебного процесса; 



3.2. преподавателю дисциплины «Дошкольная педагогика» разработать 

методические рекомендации по выполнению практических заданий и 

самостоятельной работы обучающихся. 

4. 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 заместителя директора по научной работе 

Бугославской А.В. «Об утверждении материалов I Межрегиональной научно-

практической конференции «Стратегии социально-экономического развития 

Северного региона Крыма на долгосрочный период», которая состоялась 21 февраля 

2018 г. на базе Института педагогического образования и менеджмента». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию заместителя директора по научной работе Бугославской А.В. 

принять к сведению. 

2. Утвердить материалы I Межрегиональной научно-практической 

конференции «Стратегии социально-экономического развития Северного региона 

Крыма на долгосрочный период», которая состоялась 21 февраля 2018 г. на базе 

Института педагогического образования и менеджмента. 

 

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 

 

 


