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Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб задачах па ўдасканаленні сістэмы 
менеджменту якасці па выніках аналізу з 
боку кіраўніцтва 

Вішнеўскі М.І. Уладальнікі працэсаў, 
вучэбна-метадычнае 
ўпраўленне 

2 Аб рабоце факультэта фізічнага выхавання 
па ўдасканаленні грамадска-патрыятычнага 
выхавання і фарміраванні адказных паводзін 
студэнтаў 

Шутаў У.У. Барысенка У.В., 
Набокава Л.В., 
Алекса П.А. 

3 Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў Вішнеўскі М.І. Конкурсная камісія 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб задачах па ўдасканаленні сістэмы менеджменту якасці па выніках аналізу з боку 
кіраўніцтва 

ВОПРОС 

II. Аб рабоце факультэта фізічнага выхавання па ўдасканаленні грамадска-патрыятычнага 
выхавання і фарміраванні адказных паводзін студэнтаў 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Работу коллектива факультета физического воспитания по гражданско-
патриотическому воспитанию и формированию ответственного поведения студентов 
признать соответствующей требованиям, предъявляемым к данному виду деятельности в 
высших учебных заведениях Республики Беларусь. 

2. Деканату активнее привлекать органы студенческого самоуправления для 
работы по формированию у студентов качеств патриота и гражданина, навыков 
ответственного поведения (ответственный В.В. Шутов). 

3. Деканату, заведующим кафедрами, кураторам учебных групп факультета 
физического воспитания продолжить работу по формированию политической культуры 
студентов факультета, используя потенциал информационных часов, встреч, круглых 
столов по актуальным проблемам внутренней и внешней политики Республики Беларусь, 
привлекая для решения этих задач представителей органов государственной власти 
(ответственные В.В. Шутов, О.Л. Борисов, А.В. Кучерова, О.И. Ульянов, 
Т.Е. Старовойтова). 

4. Деканату, кураторам учебных групп продолжить целенаправленную работу по 
профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни среди студентов 
факультета физического воспитания, организовав встречи со студентами представителей 
учреждений здравоохранения (ответственный В.В. Шутов). 

5. Заместителю декана по идеологической и воспитательной работе факультета 
Володьковой Л.В. активизировать деятельность кураторов в студенческом общежитии, 
разнообразить формы работы по профилактике нарушений правил проживания. 

6. Деканату, заведующим кафедрами, кураторам учебных групп факультета 
физвоспитания шире использовать возможности общеуниверситетских мероприятий и 
акций для повышения уровня гражданской и нравственной зрелости студентов 
(ответственные В.В. Шутов, О.Л. Борисов, А.В. Кучерова, О.И. Ульянов, 
Т.Е. Старовойтова). 

7. Деканату факультета, управлению воспитательной работы с молодежью 
продолжить работу по формированию личности будущих специалистов путем 
приобщения их к ценностям мировой и отечественной культуры. Регулярно включать 
вопросы формирования общей культуры студентов в планы семинаров кураторов, 



воспитателей общежитий, студенческого актива (ответственные В.В. Шутов, 
Е.А. Ярошевич). 

8. Деканату факультета совместно с управлением воспитательной работы с 
молодежью и плановым отделом изучить возможность возвращения к институту 
кураторов на 4 курсе дневной формы получения образования (ответственные В.В. Шутов, 
Е.А. Ярошевич, С.Н. Ковалева). 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной 
работе Ясева В.В. 

ВОПРОС 

III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 

 


