
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 6 

заседания Ученого совета 

от 08 мая 2019 года 

Всего членов совета – 17 

Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

1. Отчет зав. кафедрой методик начального 

и дошкольного образования за 2018-2019 

учебный год. 

Докладывает 
 

 

 

 

Глузман Неля 

Анатольевна – зав. 

кафедрой методик 

начального и дошкольного 

образования, профессор, 

д. п. н. 

 

2. Отчет зав. кафедрой филологических 

дисциплин и методик их преподавания за 

2018-2019 учебный год. 

Докладывает 
 

 

 

 

Каменская Ирина Борисовна – 

зав. кафедрой филологических 

дисциплин и методик их 

преподавания, доцент, к. п. н. 

 

3. Отчет зав. кафедрой социальной 

педагогики и психологии за 2018-2019 

учебный год. 

Докладывает 
 

 

 

 

Колосова Наталия Николаевна 

– зав. кафедрой социальной 

педагогики и психологии, 

доцент, к. п. н. 

 

4. О рекомендации к изданию учебных 

пособий и методических рекомендаций. 

Докладывает 
 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной 



педагогики и психологии, 

доцент, к. п. н. 

 

5. Разное  

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой методик начального и 

дошкольного образования, профессор, д. п. н. Глузман Н. А. с отчетом зав. 

кафедрой методик начального и дошкольного образования за 2018-2019 

учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию Глузман Н. А. принять к сведению. 

1.2. Признать работу кафедры в 2018-2019 учебном году 

удовлетворительной. 

1.3. Утвердить отчет зав. кафедрой методик начального и дошкольного 

образования за 2018-2019 учебный год. 

1.4. В качестве перспективных направлений работы на 2019-2020 

учебный год выделить следующие: 

1.5.1. Эффективная подготовка к аккредитации, получение лицензии по 

новым направлениям подготовки. 

1.5.2. Улучшение кадрового состава кафедры, контингента 

обучающихся. 

1.5.3. Активизация учебно-методической работы НПР, выпуск учебных 

пособий. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой филологических дисциплин и 

методик их преподавания, доцент, к. п. н. Каменской И. Б. с отчетом зав. 

кафедрой филологических дисциплин и методик их преподавания за 2018-

2019 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию Каменской И. Б. принять к сведению. 

2.2. Признать работу кафедры в 2018-2019 учебном году 

удовлетворительной. 

2.3. Утвердить отчет зав. кафедрой филологических дисциплин и 

методик их преподавания за 2018-2019 учебный год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой социальной педагогики и 

психологии, доцент, к. п. н. Колосовой Н. Н. с отчетом зав. кафедрой 

социальной педагогики и психологии за 2018-2019 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию Каменской И. Б. принять к сведению. 



3.2. Признать работу кафедры в 2018-2019 учебном году 

удовлетворительной. 

3.3. Утвердить отчет зав. кафедрой социальной педагогики и психологии 

за 2018-2019 учебный год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента кафедры 

социальной педагогики и психологии, доцента, к. п. н. Хитровой А. В. о 

рекомендации к изданию учебных пособий и сборника научно-практической 

конференции. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Информацию Хитровой А. В. принять к сведению. 

4.2. Утвердить учебно-методическое пособие по дисциплине «Методика 

преподавания предмета «Технологии в начальной школе» для обучающихся 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность «Начальное образование», подготовленное старшим 

преподавателем кафедры методик начального и дошкольного образования 

Плотниковой Е. Н. 

4.3. Утвердить сборник VI Всероссийской научно-практической 

конференции «Реализация компетентностного подхода в системе 

профессионального образования педагога» (18-19 апреля 2019 г.). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

5.1. СЛУШАЛИ: информацию инженера-электроника Сосновского Г. Г. 

о соответствии сайта Евпаторийского института социальных наук (филиал) 

установленным требованиям. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1.1. Информацию Сосновского Г. Г. принять к сведению. 

5.1.2. Зав. кафедрами: обратить внимание на информацию о кафедрах, 

представленную на сайте, привести ее в соответствии с установленными 

требованиями. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

5.2. СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой истории и правоведения, 

доцента, к. и. н. Ивлевой Я. А. о проведении 16 мая 2019 г. научно-

практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарных наук». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.2.1. Информацию Ивлевой Я. А. принять к сведению. 

5.2.2. Зав. кафедрами: информировать НПР и обучающихся о 

проведении конференции. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

 



5.3. СЛУШАЛИ: информацию специалиста по учебно-методической 

работе 1 категории Рожковой Т. В. о состоянии ВКР у обучающихся 

выпускных групп. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.3.1. Информацию Рожковой Т. В. принять к сведению. 

5.3.2. Информировать о не допуске к сдаче государственной итоговой 

аттестации в связи с отсутствием ВКР, а также не сданной сессией 

следующих обучающихся: Емельянову Н. С., Ковалеву Я. И, группа Е/ПО-б-

з-141; Кузьмину Т. В., группа Е/ППО-б-з-141. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

Глузман Н. А.: спасибо за работу. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     Н. А. Глузман 

 

Секретарь Ученого совета      А. В. Хитрова 

 

 

 
 


