
Заседание № 2 
Дата: 18.09.2013 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 О выполнении учебных поручений на 
кафедрах университета в 2012/2013 учебном 
году и задачах по совершенствованию 
планирования работы преподавателей 

Кравец Е.В. Учебно-методическое 
управление 

2 Об организации обучения студентов-
заочников на факультете педагогики и 
психологии детства 

Комарова И.А. Шутов В.В., 
Денисов В.С., 
Пурышева Н.М. 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. О выполнении учебных поручений на кафедрах университета в 2012/2013 учебном году 
и задачах по совершенствованию планирования работы преподавателей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию о выполнении учебных поручений на кафедрах университета в 
2012/2013 учебном году принять к сведению. 

2. Отделу качества и внутривузовского контроля совместно с учебным отделом 
учебно-методического управления организовать постоянный контроль выполнения 
преподавателями учебной работы, в том числе связанной с проведением текущего 
контроля знаний студентов (коллоквиумов, консультаций и др.) 

 
 
ВОПРОС 

II. Об организации обучения студентов-заочников на факультете педагогики и психологии 
детства 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать организацию обучения студентов-заочников на факультете педагогики 
и психологии детства отвечающей требованиям стандартов высшего образования. 

2. Декану факультета педагогики и психологии детства Комаровой И.А., зав. 
кафедрами Прокофьевой О.О., Шергилашвили Ю.К., Снопковой Е.И., Котляровой Э.В. в 
целях дальнейшего совершенствования организации обучения студентов-заочников: 
- продолжать работу по апробации новых учебных планов специальности «Дошкольное 
образование» (3 и 5 лет обучения); 
- разработать перспективный план по открытию на заочном отделении специальностей 
«Логопедия», «Социальная педагогика», «Практическая психология» и приступить к его 
реализации в 2014-2018 гг.; 
- приступить к активному внедрению электронного обучения со студентами-заочниками по 
специальным дисциплинам кафедр; 
- продолжить практику создания учебно-методических комплексов, в том числе в 
электронном виде; 
- шире использовать возможности студентов-заочников выпускных курсов в написании 
дипломных и конкурсных работ. 

3. Рекомендовать распространение опыта факультета педагогики и психологии 
детства по организации обучения студентов-заочников на других факультетах 
университета, обеспечивающих получение образования в заочной форме. 

4. Ректорату, плановому отделу, отделу информационных технологий продолжить 
обновление в 2013-2014 годах материально-технической базы факультета, осуществить 
косметический ремонт кабинета методистов заочной формы получения образования. 



Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной 
работе Ясева В.В. 

 


