
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

в г. Армянске 

 

Протокол № 7 

заседания Ученого совета 

от 31 августа 2016 года 

 

                                                                           Всего членов совета – 16 

Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Турчина Л.А.  

Секретарь Ученого совета – Коротицкая В.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Итоги работы коллектива Института за 2015–2016 учебный год и задачи на 2016–

2017 учебный год. 

Докладывает: Турчина Л.А. ‒ директор Института 

 

2. Утверждение регламента и плана работы Института на 2016–2017 учебный год. 

Докладывает: Турчина Л.А. ‒ директор Института 

 

3  Состояние учебно-методического обеспечения учебного процесса Института. 

Докладывает:  Заведующие кафедрами 

 

4. О назначении кураторов и тьюторов академических групп. 

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

работе 

 

 

 

 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института Турчиной Л.А. «Итоги работы 

коллектива Института за 2015–2016 учебный год и задачи на 2016–2017 учебный 

год». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию директора Института Турчиной Л.А. принять к сведению. 

2. Работу коллектива Института за 2015-2016 учебный год считать 

удовлетворительной. 

3. В деятельности Института соблюдать основные направления развития 

политики Республики Крым, Российской Федерации. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на директора 

Института Турчину Л.А. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института Турчиной Л.А. «Утверждение 

регламента и плана работы Института на 2016–2017 учебный год». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию директора Института Турчиной Л.А. принять к сведению. 

2. Регламент и план работы Института  на 2016–2017 учебный год утвердить. 

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 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующих кафедр «Состояние учебно-методического 

обеспечения учебного процесса Института». 

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. Готовность кафедр к началу 2016-2017 учебного года признать 

удовлетворительной. 

3. Преподавателям кафедр доработать ФОСы к ООП по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология, профиль Преподавание филологических дисциплин 

(английский язык), 38.03.02 Менеджмент, профиль Региональное и муниципальное 

управление (отв. Дубинец З.А., Ванеева И.В.). 

3. Преподавателям кафедр продолжить разработку учебных пособий, 

методических рекомендаций к практическим занятиям и самостоятельной работе 

студентов, (отв. преподаватели кафедры) 

4. Преподавателям кафедр активизировать использование современных 

методов и технических средств интенсификации учебного процесса, позволяющих 

студентам глубоко осваивать учебный материал, отрабатывать умения и получать 

опыт его применения на практике. 

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. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В. «О назначении кураторов и тьюторов академических групп»  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить кураторов и тьюторов академических групп. 

2. Кураторам групп составить план воспитательной работы в срок до 

15.09.2016 г. 

3. Заведующим кафедрами педагогики и психологии, гуманитарных наук, 

экономики и управления (Лаута Н.А., Дубинец З. А., Ванеева И.В.) проводить 

анализ тьюторского сопровождения студентов каждый семестр. 

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

методической работе Кирееву У.В. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     Л.А. Турчина 

Секретарь Ученого совета      В.В. Коротицкая 

 

 


