
Отчет о работе Ученого совета педагогического факультета 

за 2011-2012 учебный год 

 

В 2011-2012 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. 

В течение учебного года прошло девять заседаний ученого совета, на 

которых рассматривались основные вопросы и проблемы деятельности 

факультета: 

На заседании 13 сентября 2012 года рассматривались следующие 

вопросы: 1) Результаты ИГА и приема абитуриентов на очную форму обучения 

(Докл.: декан ПФ Ю.Н. Слепко; зам.декана по у/р Т.Г. Шкатова;  зав.кафедрами 

Е.В. Карпова, С.Г. Макеева, И.В. Налимова, В.Н. Белкина, А.В. Плохов). 2) 

Итоги приема в магистратуру по профилю «Начальное образование» ( Докл.: 

декан ПФ Ю.Н. Слепко; зав. каф. Е.В. Карпова, С.Г. Макеева, И.В. Налимова). 

3) Итоги поселения абитуриентов в общежитие и работа по исполнению 

приказа ректора университета № 357-ок от 30.06.2011 «Об организации работы 

по обеспечению требований СанПин 42-121-4719-88 в общежитиях ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского» (Докл.: зам. декана по в/р Ю.Б.Волегова). 4) Разное. 

На заседании 11 октября 2012 года рассматривались следующие вопросы: 



1) Результаты приема на заочную форму обучения (Докл.: зам. декана по 

з/о И.А.Баканова. 2) Итоги трудоустройства выпускников педагогического 

факультета 2011 г. (Докл.: зам. декана по профориентации С.С. Елифантьева). 

3) О потребности введения и содержании рейтинга учебной, внеучебной и 

научной деятельности студентов факультета (Докл.: декан ПФ Ю.Н. Слепко; 

зам. декана по у/р Т.Г. Шкатова, зам. декана по н/р Н.Н. Иванов, зам. декана по 

в/р Ю.Б.Волегова. 4) Разное. 

На заседании 8 ноября 2012 года рассматривались следующие вопросы: 

1) План работы и реализация профориентационной деятельности на 

кафедрах. Докл.: зам. декана по профориентации С.С. Елифантьева, зав. 

кафедрами. 2) О перспективах и плане работы по открытию магистратуры по 

профилю «Дошкольное образование» и двойного профиля по направлению 

подготовки бакалавров 050100 «Педагогическое образование». Докл.: зав. 

кафедрой дошкольной педагогики и психологии В.Н. Белкина. 3) О 

перспективах и плане работы по открытию двойного профиля направления 

подготовки бакалавров 050100 «Педагогическое образование». Докл.: зав. 

кафедрой теории и методики музыкально-художественного воспитания А.В. 

Плохов. 4) Разное. 

На заседании 13 декабря 2012 года рассматривались следующие вопросы: 

1) Итоги промежуточной аттестации студентов, подготовка к зимней 

экзаменационной сессии. Докл.: зам.декана по у/р Т.Г. Шкатова. 2) 

Организация, содержание и перспективы воспитательной работы со 

студентами. Докл.: зам. декана по в/р Ю.Б.Волегова; студ. декан А.И. 

Пономарева. 3) Разное. 

На заседании 12 января 2013 года рассматривались следующие вопросы: 

1) Итоги НИР за 2010 г. Состояние и перспективы развития НИР 

преподавателей и студентов на факультете. Докл.: зам. декана по н/р Н.Н. 

Иванов. 2) Исполнение сметы педагогического факультете за 2010-2011 уч.г. 

Докл.: декан ПФ Ю.Н. Слепко. 3) Разное. 

На заседании 14 февраля 2013 года рассматривались следующие вопросы: 



1) Итоги зимней экзаменационной сессии по очной и заочной формам 

обучения. Докл.: зам.декана по у/р Т.Г. Шкатова. 2) Разработка структуры и 

содержания государственных аттестационных испытаний по направлениям 

подготовки бакалавров и магистров в соответствии с ФГОС ВПО 3 поколения. 

Докл.: заведующие кафедрами. 3) Разное. 

На заседании 13 марта 2013 года рассматривались следующие вопросы: 

1) Итоги зимней экзаменационной сессии по заочной форме обучения. 

Докл.: зам. декана по з/о И.А. Баканова. 2) О содержании государственных 

аттестационных испытаний. Докл.: зав. кафедрами Е.В. Карпова, С.Г. Макеева, 

И.В. Налимова, В.Н. Белкина, А.В. Плохов. 3) О состоянии 

профориентационной работы на кафедрах по обеспечению приема 

абитуриентов в 2011 г. Докл.: зав. кафедрами Е.В. Карпова, С.Г. Макеева, И.В. 

Налимова, В.Н. Белкина, А.В. Плохов. 4) Разное. 

На заседании 10 апреля 2013 года рассматривались следующие вопросы: 

1) Об итогах разработки и содержании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов очной и заочной форм обучения. Докл.: пред. УМК Ю.П. Вавилов, 

зам. декана по з/о И.А.Баканова, зав. кафедрами Е.В. Карпова, С.Г. Макеева, 

И.В. Налимова, В.Н. Белкина, А.В. Плохов. 2) О ходе трудоустройства 

выпускников. Докл.: зам. декана по профориентации И.В. Налимова. 3) Разное. 

На заседании 8 мая 2013 года рассматривались следующие вопросы: 

1) Итоги промежуточной аттестации студентов, подготовка к летней 

экзаменационной сессии. Докл.: зам.декана по у/р Т.Г. Шкатова. 2) 

Организация летнего отдыха преподавателей, сотрудников и студентов. Докл.: 

пред. проф. бюро ф-та, Е.Н. Ефимова. 3) Разное. 

На протяжении работы Ученого совета в 2011-2012 учебном году в 

соответствии с планом работы университета осуществлялись процедуры 

избрания профессорско-преподавательского состава. Так, были избраны на 

должности следующие преподаватели: 



Воробьева Е.А., на должность старшего преподавателя кафедры методики 

преподавания филологических дисциплин в начальной школе; 

Фалетрова О.М., на должность доцента кафедры теории и методики 

музыкально-художественного воспитания; 

Ориничева Р.В., на должность ассистента кафедры дошкольной 

педагогики и психологии; 

Смирнова А.В., на должность ассистента кафедры дошкольной 

педагогики и психологии; 

Вирская Н.И., на должность старшего преподавателя кафедры методики 

преподавания филологических дисциплин в начальной школе; 

Слепко Ю.Н., на должность декана педагогического факультета; 

Земляная С.И., на должность доцента кафедры дошкольной педагогики и 

психологии; 

Елкина Н.В., на должность доцента кафедры дошкольной педагогики и 

психологии; 

Козырева Е.В., на должность ассистента кафедры теории и методики 

музыкально-художественного воспитания; 

Жаров С.В., на должность доцента кафедры методики преподавания 

естественно-математических дисциплин в начальной школе; 

Новикова Л.П., на должность доцента кафедры теории и методики 

музыкально-художественного воспитания; 

Пизов А.В., на должность доцента кафедры методики преподавания 

естественно-математических дисциплин в начальной школе. 

Сведения о содержании обсуждения вопросов, вынесенных на Ученый 

совет, представлены в протоколах заседания Ученого совета. 

 

 

Председатель Ученого совета Ю.Н. Слепко 

 

Секретарь Ученого совета Е.Н. Тиханова 


