
Заседание № 10 
Дата: 18.05.2016 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Специфика практикоориентированной 
подготовки будущих логопедов на кафедре 
специальных психолого-педагогических 
дисциплин 

Габьева Л.Л. Галиновский С.П., 
Путникова Н.И., 
Суздалева Л.Ф. 

2 Об опыте применения дистанционных 
технологий при реализации 
образовательных программ высшего 
образования в университете 

Кравец Е.В. деканы факультетов, 
заведующие 
кафедрами, учебно-
методический отдел, 
отдел 
информационных 
технологий 

3 О рекомендации к утверждению учебно-
программной документации Института 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров 

Информация: 
Шардыко И.В. 

 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Специфика практикоориентированной подготовки будущих логопедов на кафедре 
специальных психолого-педагогических дисциплин 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать практико-ориентированную подготовку логопедов на кафедре 
специальных психолого-педагогических дисциплин соответствующей требованиям 
нормативно-правовых актов (специальность 1-03 03 01 «Логопедия», квалификация 
«Учитель-логопед. Преподаватель»). 

2. Декану факультета педагогики и психологии детства Комаровой И.А., 
заведующему кафедрой СППД Шергилашвили Ю.К. в целях дальнейшего 
совершенствования практической подготовки студентов специальности «Логопедия»: 
– чаще привлекать к написанию дипломных работ наиболее успевающих студентов;  
– активизировать работу по подготовке к поступлению в магистратуру выпускников 
логопедов с целью дальнейшего обучения в аспирантуре по специальности «Логопедия». 

3. Заведующему кафедрой СППД Шергилашвили Ю.К., профессорско-
преподавательскому составу продолжить работу по разработке учебно-методических 
материалов для виртуальной образовательной среды MOODLE и размещению их на 
сайте. 

4. Заведующему кафедрой совместно с сотрудниками библиотеки, бухгалтерии, 
отдела снабжения продолжить обеспечение специальности «Логопедия» современной 
учебной и методической литературой, дидактическими материалами и пособиями. 

5. Заведующему кафедрой СППД Шергилашвили Ю.К, начальнику УМО 
Кравец Е.В. изучить вопрос возможности снижения учебной нагрузки руководителю 
социально-педагогического центра факультета педагогики и психологии детства. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной 
работе Бузука Н.П. 
 
ВОПРОС 



II. Об опыте применения дистанционных технологий при реализации образовательных 
программ высшего образования в университете 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию об опыте применения дистанционных технологий при реализации 
образовательных программ высшего образования в университете принять к сведению. 

2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами активизировать работу по 
использованию дистанционных технологий в учебном процессе. 

3. Деканам факультетов до 01.06.2016 представить в учебно-методический отдел 
информацию о возможностях чтения видеолекций преподавателями факультетов, в том 
числе, на иностранном языке. 

4. Отделу информационных технологий совместно с деканами факультетов, 
заведующими кафедрами и заведующим библиотекой до 01.09.2016 изучить вопрос 
перемещения учебных материалов со страничек факультетов и кафедр в 
образовательную среду с последующим созданием электронной библиотеки и 
предоставлением каждому студенту логина и пароля для работы с ней. 

5. Отделу международных связей совместно с учебно-методическим отделом до 
01.09.2016 изучить вопрос использования дистанционного обучения с целью расширения 
экспорта образовательных услуг. 

6. Деканам факультетов, заведующим кафедрами включить в планы работы 
факультетов и кафедр на 2016/2017 учебный год вопросы внедрения дистанционных 
технологий обучения. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной 
работе Бузука Н.П. 
 
ВОПРОС 

III. О рекомендации к утверждению учебно-программной документации Института 
повышения квалификации и переподготовки кадров 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению учебно-программную документацию (учебный 
план, учебно-тематический план, учебную программу) образовательной программы 
повышения квалификации по курсу «Теория и методология проведения психологического 
тренинга» Института повышения квалификации и переподготовки кадров. 

 


