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ВЫПИСКА 

из протокола № 5 

заседания ученого совета института 

от 29 октября 2018 г. 

  
(Подлинный протокол хранится  

в делах ученого совета института) 

Председатель – Чиговская-Назарова Я.А. 

Секретарь ученого совета – Калинина Л. А. 

Присутствовали – 40 членов ученого совета (из 44, кворум имеется). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Факультет информатики физики и математики: направления инновационного развития. 

2. Утверждение дорожной карты мероприятий по подготовке к государственной 

аккредитации образовательных программ. 

3. Разное. 

Отчёт д-ра пед. наук, проф. А. А. Мирошниченко о командировке в Казахстан. 
.  

1. СЛУШАЛИ: 

Владыкину И. В., декана ИФиМ, с докладом по теме «Факультет информатики 

физики и математики: направления инновационного развития» (Приложение 1). 

 

РЕШИЛИ: 

1. Разработать Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников бакалавриата по стандартам «WorldSkills Russia» Ответственные: 

проректор по УР И. В. Рубанова, декан ИФиМ И. В. Владыкина. Срок исполнения: 

декабрь 2018 года. 

2. Внедрить модель ГИА по стандартам «WorldSkills Russia» на факультете 

информатики, физики и математики по направлению подготовки «МОиАИС». 

Ответственный: декан ИФиМ И. В. Владыкина. Срок исполнения: 2018–2019 уч. год. 

3. Разработать образовательную модель Ресурсного центра подготовки учителей 

математики. Ответственные: декан ИФиМ И.В. Владыкина, и. о. зав.кафедрой 

математики и информатики И. Л. Мирошниченко. Срок исполнения: декабрь 2018 года. 

 

Голосовали: "за" - 40, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Рубанову И.В., проректора по учебной работе, с представлением дорожной карты 

мероприятий по подготовке к государственной аккредитации образовательных 

программ. (Приложение 2). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Пестерева Е.Ю., доцент кафедры музыкального образования, председатель 

профкома преподавателей и сотрудников ГГПИ, с уточняющим вопросом о том, кем 

будут разрабатываться анкеты для ППС.  

 

РЕШИЛИ:  



Утвердить дорожную карту мероприятий по подготовке к государственной 

аккредитации образовательных программ. 

 

Голосовали: "за" - 40, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

3. СЛУШАЛИ:  

         Мирошниченко А.А., д-ра пед. наук, профессора, и.о. завкафедрой педагогики и 

психологии, об участии в работе Международного форума Евразийской ассоциации 

педагогических университетов.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Каракулова Л.А., директор филиала института, с вопросом о количестве разработанных 

на русском языке курсов.  

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

 

 

ВЕРНО 

 

Ученый секретарь ученого совета института                      Л.А.Калинина 

 

29.10.2018 

 


