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Отчет о работе Ученого совета педагогического факультета 

в 2016-2017 учебном году 

 

В 2016-2017 учебном году ученый совет педагогического факультета 

рассматривал вопросы, касающиеся основных направлений деятельности 

факультета, обозначенных в Уставе университета: 

1. Организация учебного процесса на факультете. 

2. Организация научной и методической деятельности факультета. 

3. Организация административно-хозяйственной деятельности. 

4. Избрание по конкурсу на должность. 

Докладчиками по заявленным вопросам выступали декан факультета 

(Слепко Ю.Н.), заместители декана по учебной работе (Шкатова Т.Г., 

Баканова И.А.), по научной работе (Иванов Н.Н.), по воспитательной работе 

(Волегова Ю.Б.), по профориентационной работе (С.С. Елифантьева). Также 

на ученом совете рассматривались вопросы, докладчиками по которым 

выступали заведующие кафедрами факультета – Белкина В.Н. (кафедра 

дошкольной педагогики и психологии); Карпова Е.В. (кафедра педагогики и 

психологии начального обучения); Макеева С.Г. (кафедра теории и методики 

преподавания филологических дисциплин); Налимова И.В. (кафедра 

методики преподавания естественно-математических дисциплин в начальной 

школе); Плохов А.В. (кафедра теории и методики музыкально-

художественного воспитания). В план работы были включены вопросы, 

относящиеся к воспитательной работе на факультете, где докладчиком 

выступал представитель студентов педагогического факультета – Зачиняева 

Алиса Игоревна. 

В течение учебного года прошло восемь заседаний ученого совета, на 

которых рассматривались основные вопросы и проблемы деятельности 

факультета. В 2016-2017 году была продолжена практика размещения 

сведений о проводимых педагогическим факультетом заседаний ученого 

совета на электронной странице сайта университета по адресу 



2 

http://yspu.org/Педагогический_факультет:Ученый_совет. Любой 

пользователь может в любое обратиться в раздел сайта «Ученый совет» и 

познакомиться с составом Ученого совета, планом работы и вопросами 

повестки дня на текущий месяц. 

 

На заседании Ученого совета 13 сентября 2016 года обсуждались 

результаты итоговой государственной аттестации в 2016 году по 

направлениям подготовки бакалавров и магистров. Докладчиком по вопросы 

выступила заместитель декана по очной форме обучения Т.Г. Шкатова. 

Обсуждался вопрос итогов приема абитуриентов на очную форму обучения. 

В данном случае речь идет как о приеме на профили подготовки бакалавра, 

так и на программы подготовки магистров. Докладчиком по данному вопросу 

выступил декан педагогического факультета ПФ Ю.Н. Слепко. На этом же 

заседании, как следствие обсуждения предыдущего вопроса рассматривался 

и обсуждался вопрос о планировании приема абитуриентов на профили и 

программы бакалавриата и магистра в 2017 году. Докладчиками по данному 

вопросу выступили декан факультета Ю.Н. Слепко, заведующие кафедрами 

Е.В. Карпова, С.Г. Макеева, И.В. Налимова, В.Н. Белкина, А.В. Плохов, Н.И. 

Лихоманов. Также обсуждались вопросы текущей деятельности факультета, 

связанные с началом учебного года. 

 

На заседании Ученого совета 11 октября 2016 года обсуждались 

вопросы итогов приема абитуриентов на заочную форму обучения, где 

докладчиком выступил заместитель декана по заочной форме обучения 

Баканова И.А.. Важным вопросом было обсуждение итогов трудоустройства 

выпускников педагогического факультета 2016 г., где докладчиком выступил 

заместитель декана по профориентационной работе Елифантьева С.С. В 

содержании обоих обсуждавшихся вопросов были обозначены 

положительные результаты работы как по итогам приема абитуриентов, так и 

по итогам трудоустройства выпускников факультета. 

http://yspu.org/Педагогический_факультет:Ученый_совет
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На заседании Ученого совета 8 ноября 2016 года обсуждался вопрос 

исполнения смены педагогического факультета за период 2015-2016 

учебного года. Докладчиком по данному вопросу выступил декан 

педагогического факультета Ю.Н. Слепко. Была отмечена в целом 

позитивная динамика роста доходов факультета, продолжающаяся с 2012-

2013 учебного года. Также в рамках данного вопроса была поставлена задача 

подготовки заявок на приобретение в 2017 году. 

 

На заседании 13 декабря 2016 года обсуждался вопрос итогов 

промежуточной аттестации студентов и подготовки к зимней 

экзаменационной сессии, докладчиком по которому выступил заместитель 

декана по учебной работе очной формы обучения Т.Г. Шкатова. Помимо 

данного вопроса обсуждался вопрос о итогах научно-исследовательской 

работы за 2016 г., в рамках которого были также обсуждены вопросы 

актуального состояния и перспектив развития научно-исследовательской 

работы преподавателей и студентов. Докладчиком по данному вопросу 

выступил заместитель декана по научной работе Н.Н. Иванов. 

 

На заседании 7 февраля 2017 года обсуждались вопросы итогов зимней 

экзаменационной сессии по очной форме обучения, докладчиком по 

которому выступил заместитель декана по учебной работе Т.Г. Шкатова. 

Помимо данного вопроса на повестку заседания был вынесен вопрос 

организации и содержания воспитательной работы со студентами. В 

подготовке данного вопроса уже традиционно участвовал заместитель декана 

по воспитательной работе Ю.Б. Волегова и представитель студентов в 

Ученом совете, студентов профиля Начальное образование А.И. Зачиняева. 

Помимо указанных вопросов на повестку дня был вынесен вопрос о 

направлениях работы кафедр в развитии инклюзивного образования на 

факультете, где докладчиком и выступающими были декан факультета, а 
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также заведующие кафедрами. Актуальность обсуждения данного 

определялась развитием актуальных для университета вопросов организации 

доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

На заседании 7 марта 2017 года обсуждались вопросы итогов зимней 

экзаменационной сессии по заочной форме обучения, где докладчиком 

выступил заместитель декана по заочной форме обучения И.А. Баканова. 

Руководители магистерских программ выступили с обсуждением вопроса 

организация приема в магистратуру по профилям подготовки. В большинстве 

кафедр руководителями магистерских программ являются заведующие 

кафедрами. Лишь в отношении программы «Музыкотерапия в образовании» 

руководителем является доцент кафедры теории и методики музыкально-

художественного воспитания О.М. Фалетрова. 

 

На заседании 11 апреля 2017 года обсуждались вопросы планирования 

работы и реализация профориентационной деятельности на кафедрах. 

Докладчиками по данному вопросу выступили заведующие кафедрами, а 

также заместитель декана по профориентационной работе С.С. Елифантьева. 

Помимо данного вопроса обсуждался вопрос организации педагогической 

практики на факультете, где докладчиками выступили руководители практик 

по направлениям подготовки студентов: по направлениям дошкольного 

образования – Сафарова Е.В., по направлениям начального образования – 

Невзорова А.В., по направлениям музыкального образования – Новикова 

Л.П. 

 

На заседании 16 мая 2017 года обсуждались вопросы итогов 

промежуточной аттестации студентов, подготовки к летней экзаменационной 

сессии, докладчиком по которому выступил заместитель декана по учебной 

работе очной формы обучения Т.Г. Шкатова. Помимо этого в повестку дня 

был включен вопрос о ходе трудоустройства выпускников. Докладчиками по 
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данному вопросу выступили заведующие кафедрами, а также заместитель 

декана по профориентационной работе С.С. Елифантьева. Также в повестку 

дня был вынесен вопрос организации летнего отдыха преподавателей, 

сотрудников и студентов. Докладчиком по данному вопросу выступил 

председатель профессионального бюро факультета Е.Н. Ефимова. 

 

Также в течение учебного года в повестке заседаний Ученого совета 

были вопросы, традиционно вынесенные в раздел Разное. Это вопросы, 

связанные с текущими вопросами организации учебной, методической, 

воспитательной, научной работы факультета; вопросы, связанные с 

подготовкой к плановой выездной проверке Рособрнадзора в декабре 2017 

года. Помимо этих вопросов в Разном обсуждались вопросы избрания 

преподавателей на различные должности. 

Сведения о содержании обсуждения вопросов, вынесенных на Ученый 

совет, представлены в протоколах заседания Ученого совета. 

 

Председатель Ученого совета Ю.Н. Слепко 

 

Секретарь Ученого совета А.В. Разина 


