
Заседание № 5 
Дата: 18.12.2019 
 
Повестка дня:  
 

1. О состоянии подготовки будущих учителей-логопедов и психологов 
к работе в условиях интегрированного и инклюзивного образования. 

Доклад заведующего кафедрой психологии и коррекционной работы 
И.В. Черепановой. 

2. О состоянии работы филиалов кафедр университета. 
Доклад проректора по учебной работе О.В. Дьяченко. 
3. О рекомендации к утверждению учебно-программной документации 

Института повышения квалификации и переподготовки. 
Информация директора Института повышения квалификации и пере-

подготовки И.В. Шардыко. 
 
Постановление по 1 вопросу: 

1.1. Признать работу кафедры психологии и коррекционной работы по 
подготовке будущих учителей-логопедов и психологов к работе в условиях 
интегрированного и инклюзивного образования удовлетворительной. 

1.2. Заведующему кафедрой: 
1.2.1. обеспечить завершение подготовки УМК по учебным дисципли-

нам «Специальная психология», «Основы дактилологии и жестовой речи», 
«Кризисная психология».  

Срок исполнения – до 31.05.2020; 
1.2.2. организовать размещение учебно-методического обеспечения 

учебных дисциплин «Основы коррекционной педагогики», «Логопедическая 
работа с детьми с кохлеарными имплантами», «Специальные методики 
школьного обучения», «Психологическая помощь семье в ситуации кризиса» 
на образовательном портале сайта университета. 

Срок исполнения – до 10.02.2020. 
1.3. На заседании кафедры обсудить вопрос о расширении баз органи-

зации педагогических практик и внесении изменений в содержание деятель-
ности студентов-практикантов для формирования практической готовности 
будущих учителей-логопедов и психологов к работе в условиях интегриро-
ванного обучения и воспитания и инклюзивного образования.  

Срок исполнения – до 01.02.2020. 
1.4. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора 

по учебной работе Дьяченко О.В. 
 
Постановление по 2 вопросу: 

2.1. Информацию о состоянии работы филиалов кафедр университета 
принять к сведению. 



2.2.Начальнику учебно-методического отдела совместно с начальником 
отдела кадров и ведущим юрисконсультом внести изменения и дополнения в 
проект положения о филиале кафедры.  

Срок исполнения  до 01.02.2020. 
2.3.Заведующим кафедрами литературы и межкультурных коммуника-

ций, спортивных и медико-биологических дисциплин, естествознания, общей 
физики, романо-германской филологии, алгебры, геометрии и дифференци-
альных уравнений подготовить пакеты документов для открытия филиалов 
кафедр в организациях и учреждениях образования.  

Срок исполнения  до 31.05.2020. 
2.4. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора 

по учебной работе Дьяченко О.В. 
 
Постановление по 3 вопросу: 

Рекомендовать к утверждению следующую учебно-программную до-
кументацию (учебный план, учебная программа, учебно-тематический план) 
образовательной программы повышения руководящих работников и специа-
листов, имеющих высшее образование по курсу: 

– Психолого-педагогические основы идеологической и воспитательной 
работы со студенческой молодежью. 

 
 
 


