
25 февраля 2019 г. 

понедельник 
15.00 

 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 

 

1. Об итогах ГЭК, зимней экзаменационной сессии и ходе подготовки 

учащихся СЭПШ к ВНО.  

      Деканы факультетов,  

      зам. директора СЭПШ по учебной работе 

 

2. Об эффективности проведения международной научно-практической 

конференции «Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации» 

(14.02.2019 г.). 

Проректор по НИР 

 

3. СЭПШ в условиях реформы «Новая украинская школа»: первые итоги и 

задачи.  

      Проректор по работе СЭПШ 

 

 4. Утверждение обновленной программы «Родители». 

Проректор по учебно-педагогической 

работе и воспитанию 

 

Р А З Н О Е: 

1. Ход работы по сайту. 

Козярук С. Л. 

2. Об организации работы по использованию нового программного 

обеспечения при чтении учебных курсов на кафедрах экономики и права, 

социологии (совместно с ХНУРЭ). 

Проректор по УМР 

3. Презентация научного издания «Социальное партнерство в образовании: 

ключевые маркеры анализа» (под общ. ред. проф. Астаховой Е.В., проф. Батаевой      

Е. В., проф. Михайлевой Е. Г., проф. Нечитайло И. С.). 

Проректор по УМР 

4. Об обучении студентов факультета «Референт-переводчик» в школе 

французского языка (г. Ницца). 

Декан факультета «Референт-    

переводчик» 
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Об итогах ГЭК, зимней экзаменационной сессии,  

ходе подготовки учащихся СЭПШ к ВНО  

 

Совет постановляет: 

1. Привести программы учебных дисциплин и экзаменов в полное соответствие с 

образовательно-профессиональными программами.      

       До 01.07.2019 г. 

       Отв.: зав. кафедрами 

 

2. Создать фонд тренировочных контрольных тестовых заданий по всем 

дисциплинам (в соответствии с ОПП) и разместить их в облачных ресурсах. 

До сентября 2019 г. 

Отв.: проректоры по ИТ и УМР, 

зав. кафедрами 

 

3. Определить перечень учебных дисциплин бакалаврской и магистерской 

программ, требующих обновления в рамках диджитализации обучения. 

До 01.09.2019 г. 

       Отв.: зав. кафедрами 

 

4. Признать, что подготовка учащихся 11-А класса СЭПШ к ВНО идет в 

соответствии с планом и находится под контролем администрации школы. 

5. Оказать содействие в организации и обеспечить контроль за своевременной 

регистрацией учащихся 11 класса на ВНО.  

Февраль-март 2018/2019 уч.года 

Отв.: зам. директора по учебно-восп. 

работе 

6. На основе анализа результатов пробного тестирования по истории (в формате 

ВНО), организовать дополнительные консультации для учащихся. 

Февраль 2018/2019 уч.года 

Отв.: зам. директора по учебно-восп. 

работе 

 
Вопрос подготовили: Зверко Т. В., Бондарь Т. И. 

 

Итоги проведения международной научно-практической конференции «Smart-

образование в smart-обществе: возможные пути адаптации» (14.02.2019 г.) 

 

Совет постановляет:  

1. Признать, что международная научно-практическая конференция в 2019 

году проведена на высоком уровне. 
 

2. Объявить благодарность за организацию работы конференции 

преподавателям, сотрудникам, студентам (в соответствии со списком). 

 До 01.03.2019 г. 
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 Отв: проректор по НИР 
 

3. Считать целесообразным проведение ежегодных международных научно-

практических конференций. Следующую конференцию провести 14 февраля 2020 

года (тема: «Университетско-школьные кластеры. Мировой опыт и перспективы 

его адаптации в Украине»). 
 

 4. По результатам работы конференции 2019 г. подготовить и опубликовать 

материалы в специализированных (не менее двух) и научно-публицистических 

изданиях (не менее трех).  

До июня 2019 г. 

Отв.: проректор по НИР,  

начальник ОНИР 

 
Вопрос подготовила: Иванова О.А. 

 

 

СЭПШ в условиях реформы «Новая украинская школа»:  

первые итоги и задачи 

Совет постановляет:  

1. Признать, что первые классы СЭПШ проходят обучение в полном 

соответствии с концепцией и основными требованиями НУШ. 

 

2. Издание научно-методического сборника СЭПШ следующего учебного 

года «Инновационные методы преподавания в экспериментальном учебно-

научном комплексе» (VII выпуск) посвятить особенностям внедрения концепции 

НУШ в учебный процесс. 

 Ноябрь 2019 г. 

Отв.: зам. директора по  

учебно-восп. работе в начальной школе 

 

3. Обеспечить все первые классы набора 2019 г. необходимой 

мультимедийной техникой. 

До 30.08.2019 г. 

Отв.: проректор по ИТ, 

проректор по работе СЭПШ 

 

4. На странице СЭПШ официального сайта предусмотреть размещение 

информации по разъяснению задач НУШ и особенностям их реализации в СЭПШ. 

Апрель 2019 г. 

Отв.: зам. директора СЭПШ по 

воспитательной работе, редактор сайта 

 

5. При подготовке к ежегодной научно-практической конференции НУА 

обеспечить публикацию не менее 5-ти материалов, посвященных анализу 

взаимодействия вуз-школа. 

Декабрь 2019 г. 
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Отв.: проректор по работе СЭПШ 

 
Вопрос подготовила: Бондарь Т. И. 

 

 

Утверждение обновленной программы «Родители» 

Совет постановляет:  

1. Обновленную программу «Родители» утвердить. 

2. Разработать планы реализации программы на 2019/2020 уч. год и включить их 

 в планы подразделений. 

   До 20 марта 2019 г. 

Отв.: руководители подразделений: 

директор ДШРР, заместитель директор 

СЭПШ по воспитательной работе, 

заместитель директора СЭПШ по 

начальной школе, деканы факультетов, 

директор Центра довузовской подготовки 

3. Заслушать вопрос о ходе реализации программы «Родители» на заседании 

 Совета. 

       Январь 2020 г. 

Отв.: проректор по учебно-педагогической 

работе и воспитанию 
Вопрос подготовила: Чибисова Н.Г. 
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25 марта 2019 г. 

понедельник 
15.00 

 
ПОВЕСТКА  ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 

 

 1. Отчет о работе кафедры теории и практики перевода за 5 лет. 

Зав. кафедрой теории и практики 

перевода, председатель комиссии по 

проверке кафедры 

 

 2. О качестве работы и задачах общественных организаций. 

Проректор по учебно-педагогической 

работе и воспитанию, руководители 

общественных Советов 

 

 3. Анализ результатов участия СЭПШ в предметных олимпиадах и МАН. 

 Проректор по работе СЭПШ 

 

 4. О работе психологической службы.  

 Руководитель психологической службы 
 

 5. Итоги собеседования по образовательным и карьерным стратегиям со 

студентами 4-го курса. 

  Заведующая ЛПК 

 

Разное  

  1. Утверждение учебных планов на 2019-2020 учебный год. 

   Проректор по УМР 

 

 2. Эффективность использования компьютерной, мультимедийной техники  

в учебном процессе. 

   Проректор по ИТ 

 


