
11.02.2016                                                                                               протокол №7 

 

Повестка дня: 

1. Выборы заведующих кафедрами дошкольного и начального общего 

образования; педагогики и социальной работы; романо-германских 

языков; теории и методики физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности; спортивных дисциплин и физического воспитания; 

биологии человека и основ медицинских знаний; биологии и химии; 

английского языка; географии и экологии; коррекционной педагогики, 

здорового и безопасного образа жизни; менеджмента и образовательных 

технологий; методики естественнонаучного образования и 

информационных  технологий; педагогических технологий дошкольного и 

начального образования; стандартизации профессионального и 

технологического образования; методики гуманитарного и 

поликультурного образования; конституционного и муниципального 

права; уголовного процесса и криминалистики. 
 

Баллотировались на должность:  

заведующего кафедрой дошкольного и начального общего образования – 

Захарова Лариса Михайловна;  

заведующего кафедрой педагогики и социальной работы – Шубович Марина 

Михайловна;  

заведующего кафедрой романо-германских языков – Ртищева Ольга 

Анатольевна;  

заведующего кафедрой теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности – Костюнина Любовь Ивановна;  

заведующего кафедрой теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности – Ключникова Светлана Николаевна;  

заведующего кафедрой биологии человека и основ медицинских знаний – 

Назаренко Людмила Дмитриевна;  

заведующего кафедрой биологии и химии – Беззубенкова Ольга Евгеньевна;  

заведующего кафедрой английского языка – Золотарева Татьяна 

Александровна;  

заведующего кафедрой географии и экологии – Анисимова Елена Юрьевна;  

заведующего кафедрой коррекционной педагогики, здорового и безопасного 

образа жизни – Дуброва Татьяна Игоревна;  

заведующего кафедрой менеджмента и образовательных технологий – 

Лукьянова Маргарита Ивановна;  

заведующего кафедрой методики естественнонаучного образования и 

информационных технологий – Сибирев Валерий Вадимович;  

заведующего кафедрой педагогических технологий дошкольного и начального 

образования – Мишина Алевтина Петровна;  

заведующего кафедрой стандартизации профессионального и технологического 

образования – Нагимова Наталья Ивановна;  



заведующего кафедрой гуманитарного и поликультурного образования – 

Бравина Марина Алексеевна.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1.1. Утвердить протокол счётной комиссии №1 о распределении 

обязанностей. 

  1.2. Утвердить протокол счётной комиссии № 2, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

дошкольного и начального общего образования оказалась избранной Захарова 

Лариса Михайловна («за» – 19, «против» – нет). 

  1.3. Утвердить протокол счётной комиссии № 3, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

педагогики и социальной работы оказалась избранной Шубович Марина 

Михайловна («за» – 19, «против» – нет). 

  1.4. Утвердить протокол счётной комиссии № 4, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой романо-

германских языков оказалась избранной Ртищева Ольга Анатольевна («за» – 

19, «против» – нет). 

  1.5. Утвердить протокол счётной комиссии № 5, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой теории и 

методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности оказалась 

избранной Костюнина Любовь Ивановна («за» – 19, «против» – нет). 

  1.6. Утвердить протокол счётной комиссии № 6, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

спортивных дисциплин и физического воспитания оказалась избранной 

Ключникова Светлана Николаевна («за» – 19, «против» – нет). 

  1.7. Утвердить протокол счётной комиссии № 7, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой биологии 

человека и основ медицинских знаний оказалась избранной Назаренко 

Людмила Дмитриевна («за» – 19, «против» – нет). 

  1.8. Утвердить протокол счётной комиссии № 8, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой биологии 

и химии оказалась избранной Беззубенкова Ольга Евгеньевна («за» – 19, 

«против» – нет). 

  1.9. Утвердить протокол счётной комиссии № 9, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

английского языка оказалась избранной Золотарева Татьяна Александровна 

(«за» – 19, «против» – нет). 

  1.10. Утвердить протокол счётной комиссии № 10, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

географии и экологии оказалась избранной Анисимова Елена Юрьевна («за» 

– 19, «против» – нет). 

  1.11. Утвердить протокол счётной комиссии № 11, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 



коррекционной педагогики, здорового и безопасного образа жизни оказалась 

избранной Дуброва Татьяна Игоревна («за» – 19, «против» – нет). 

  1.12. Утвердить протокол счётной комиссии № 12, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

менеджмента и образовательных технологий оказалась избранной Лукьянова 

Маргарита Ивановна («за» – 18, «против» – 1). 

  1.13. Утвердить протокол счётной комиссии № 13, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой методики 

естественнонаучного образования и информационных технологий оказался 

избранным Сибирев Валерий Вадимович («за» – 19, «против» – нет). 

  1.14. Утвердить протокол счётной комиссии № 14, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

педагогических технологий дошкольного и начального образования оказалась 

избранной Мишина Алевтина Петровна («за» – 19, «против» – нет). 

  1.15. Утвердить протокол счётной комиссии № 15, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

стандартизации профессионального и технологического образования оказалась 

избранной Нагимова Наталья Ивановна («за» – 18, «против» – 1). 

  1.16. Утвердить протокол счётной комиссии № 16, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой методики 

гуманитарного и поликультурного образования оказалась избранной Бравина 

Марина Алексеевна («за» – 19, «против» – нет). 

1.17. Признать выборы на должность заведующего кафедрой 

конституционного и муниципального права и на должность заведующего 

кафедрой уголовного процесса и криминалистики несостоявшимися на 

основании п. 7.9. Положения о выборах декана и заведующего кафедрой. 

 

(Голосовали единогласно) 

 

2. О роли и месте факультета педагогики и психологии в социально-

экономическом развитии региона.  

(Доклад декана факультета педагогики и психологии Соломенко Л.Д.) 
 

Заслушав и обсудив доклад декана факультета педагогики и психологии 

Л.Д. Соломенко о роли и месте факультета педагогики и психологии в 

социально-экономическом развитии региона, Учёный совет отмечает, что в 

настоящее время на факультете проводится определённая социально значимая 

работа по реализации приоритетных направлений развития региона. 

Реализация социально-экономического развития региона основывается на 

системе подготовки высококвалифицированных кадров для различных 

отраслей. На факультете реализуется обучение по двум направлениям 

подготовки: по кафедре дошкольного и начального общего образования – по 13 

профилям, по кафедре педагогики и социальной работы – по 4 профилям, по 

кафедре психологии – по 5 профилям. Выбор профилей подготовки, открытие 



новых профилей подготовки осуществляется по в соответствии с 

потребностями региона в тех или иных специалистах: 

 в связи с вступлением в силу приказа Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 N 761 н (ред. от 31.05.2011 г.) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих» (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») на факультете открыт новый профиль – «Управление 

образовательными системами».  

 по запросам работодателей, в частности Министерства образования и 

науки Ульяновской области, разрабатывается учебно-методическая 

документация для открытия профиля «Логопедия». Данная работа проводится 

совместно с факультетом дополнительного образования. Потребностью региона 

в квалифицированных кадрах по работе с учащимися была инициирована 

работа факультета по открытию нового профиля «Работа с молодёжью». 

В рамках дополнительного образования по инициативе органов 

социальной защиты региона факультет педагогики и психологии включился в 

совместную работу с соответствующими кафедрами факультета 

дополнительного образования и факультета права, экономики и управления по 

переподготовке кадров, обеспечивающих организацию опеки 

несовершеннолетних и разновозрастных групп населения. Кафедрой 

педагогики и социальной работы совместно с Главным управлением труда, 

занятости и социального благополучия Ульяновской области создана 

Международная школа социальной работы – филиал Глобального института 

социальной работы (Сингапур). В рамках данной школы кафедра проводит 

дистанционные курсы повышения квалификации сотрудников социальной 

сферы России, где обсуждается международный опыт работы и пути решения 

данных проблем в условиях жизнеобеспечения Ульяновской области. 

В 2014 году Губернатором Ульяновской области была подписана 

Концепция духовно-нравственного воспитания всех возрастных групп 

населения Ульяновской области. В школах города Ульяновска и области 

отсутствуют педагогические кадры для преподавания в начальных классах 

дисциплины «Основы православной культуры». В связи с этим с 2015–2016 

учебного года в учебный план профиля подготовки бакалавров начальных 

классов введён соответствующий предмет – «Методологические основы 

духовно-нравственного развития гражданина России».  

В рамках создания инновационной образовательной среды в регионе 

факультет педагогики и психологии участвует в создании и реализации 

Университетского комплекса. Научно-образовательный центр «У-Знайки», 

которым руководит молодой учёный В.В. Черкашина, не только выполняет 

определённые задачи по обеспечению местами дошкольников, но является 

площадкой практики студентов кафедры дошкольного и начального 

образования, создаёт возможности роста молодых учёных и профессионального 

роста работников-стажёров. В 2016 году приоритетной задачей факультета 

станет создание начальной школы. 



Научно-методическая деятельность сотрудников факультета направлена и 

на решение проблем патриотического воспитания, развитие этнокультурных 

отношений, мира и согласия. Эти вопросы являются темами выпускных 

квалификационных и диссертационных работ, научно-практических 

конференций, которые проводятся совместно с органами местной власти. 

Исследовательская работа интегрируется в учебный процесс и процесс 

воспитательной работы со студентами, а также обучающимися школ, 

колледжей, техникумов. Так, на факультете молодые учёные работают над 

проблемами духовно-нравственного воспитания в студенческой среде через 

семейный молодёжный клуб «Возрождение», которым руководит 

Ж.Н. Дюльдина. В ноябре 2015 года на факультете создан Студенческий совет 

национальностей, налажено взаимодействие со всеми автономиями, а также с 

Епархией и Духовным центром мусульман Ульяновской области.  

Научный потенциал преподавателей факультета позволяет участвовать в 

общественной экспертизе региональных программ и проектов. Так, Захарова 

Л.М., доктор педагогических наук, профессор, является экспертом Народного 

фронта по Ульяновской области, руководителем Ульяновского регионального 

экспертного совета РГНФ, консультирует соответствующие структуры 

Министерства образования по проблемам дошкольного образования. Подобную 

общественную работу ведут все заведующие кафедрами и сотрудники 

факультета. 

Вместе с тем в деятельности факультета по реализации приоритетных 

направлений развития региона имеют место нерешённые вопросы: 

недостаточное материально-техническое оснащение учебного процесса в 

основном корпусе факультета, отсутствие начальной школы при университете, 

отсутствие интегрированных учебных планов с СПО педагогического профиля.  

Учёный совет постановляет: 

1. Разработать и внедрить в практику работы в 2016 году интегрированный 

учебный план с Сенгилеевским педагогическим техникумом и с Ульяновским 

социально-экономическим колледжем № 1 с целью подготовки бакалавров 

педагогического и социально-педагогического направлений.   

Отв.: декан факультета педагогики и психологии, заведующий кафедрой 

дошкольного и начального общего образования, заведующий кафедрой 

педагогики и социальной работы. 

Срок: до 1.04.2016 г. 

2. Разработать и внедрить в практику работы в 2016 году учебный план 

магистратуры по направлению «Дефектология». 

Отв.:  декан факультета педагогики и психологии, заведующий кафедрой 

психологии.  

Срок: до 1.04.2016 г. 

3. Разработать пакет учебно-методической документации для открытия 

начальной школы при ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».   

Отв.: декан факультета педагогики и психологии, заведующий кафедрой 

дошкольного и начального общего образования.  

Срок: до 1.09.2016 г. 



4. Открыть в 2016 году Психологический центр для консультирования 

населения по вопросам психологии.   

Отв.: заведующий кафедрой психологии, директор Психологического центра. 

Срок: до 1.04.2016 г. 

 

(Голосовали единогласно) 


