
Дата: 18.04.2013   Время: 15:00 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб задачах па ўмацаванні выканаўчай 
дысцыпліны і грамадскага парадку ў святле 
патрабаванняў Дырэктываў №1 Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь “Аб мерах па 
ўмацаванні грамадскай бяспекі і 
дысцыпліны” і №2 “Аб мерах па далейшай 
дэбюракратызацыі дзяржаўнага апарата” 

Бандарэнка К.М. Прарэктары, дэканы, 
кіраўнікі аддзелаў і 
службаў 

2 Аб фарміраванні прафесійных здольнасцяў 
студэнтаў факультэта педагогікі і псіхалогіі 
дзяцінства 

Камарова І.А. Шутаў У.У., 
Ліхачова С.М., 
Вярхоўцава Н.К. 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб задачах па ўмацаванні выканаўчай дысцыпліны і грамадскага парадку ў святле 
патрабаванняў Дырэктываў №1 Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь “Аб мерах па ўмацаванні 
грамадскай бяспекі і дысцыпліны” і №2 “Аб мерах па далейшай дэбюракратызацыі 
дзяржаўнага апарата” 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию о задачах по укреплению исполнительской дисциплины и 
общественного порядка в свете требований Директив №1 и 2 Президента Республики 
Беларусь принять к сведению. 

2. Руководителям структурных подразделений усилить контроль за выполнением 
плана по улучшению условий труда. 

3. Руководителям всех структурных подразделений активизировать работу по 
информированию граждан по направлениям деятельности. 

4. Заместителям деканов по идеологической и воспитательной работе при 
формировании плана воспитательной работы на 2013/2014 учебный год предусмотреть 
мероприятия, способствующие профилактике правонарушений и нарушений учебной 
дисциплины среди студентов, неукоснительному соблюдению требований 
антикоррупционного законодательства. 

ВОПРОС 

II. Аб фарміраванні прафесійных здольнасцяў студэнтаў факультэта педагогікі і псіхалогіі 
дзяцінства 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать уровень развития профессиональных способностей студентов 
факультета педагогики и психологии детства отвечающим требованиям стандартов 
высшего образования. 

2. Декану факультета педагогики и психологии детства Комаровой И.А., 
заведующим кафедрами Котляровой Э.В., Прокофьевой О.О., Снопковой Е.И., 
Шергилошвили Ю.К. в целях дальнейшей работы по развитию профессиональных 
способностей студентов: 
- продолжить работу по подготовке к изданию учебно-методических комплексов по всем 
дисциплинам специальностей в соответствии требованиями Постановления 
Министерства образования Республики Беларусь от 26.07.2011 №167; 
- начать апробацию в 2013–2014 учебном году рейтинговой системы контроля знаний 
студентов по специальным дисциплинам; 
- тематику дисциплин по выбору тесно связывать с профессиональной направленностью 
будущей специальности студентов; 



- обратить особое внимание на профориентационную работу с абитуриентами, 
поступающими на специальность «Дошкольное образование» на базе среднего и 
среднего специального образования. 
Срок: постоянно 

3. Декану факультета педагогики и психологии детства Комаровой И.А., 
заведующим кафедрами Котляровой Э.В., Прокофьевой О.О., Снопковой Е.И., 
Шергилошвили Ю.К. разработать перечень конкретных мероприятий по оптимизации 
количественного и качественного состава кафедр в соответствии с требованиями п.13.3 
Постановления Министерства образования Республики Беларусь от 01.08.2012 №93 «Об 
утверждении Положения об учреждениях высшего образования». 
Срок: до 30.08.2013 г. 

4. Учебно-методическому управлению изучить и обобщить опыт кафедр 
факультета педагогики и психологии детства по формированию у студентов 
профессиональных способностей в ходе учебного процесса и других форм занятий во вне 
учебное время. 
Срок: до 30.08.2013 г. 

5. Ректорату, финансовым службам университета, отделу информационных 
технологий при формировании плана закупок на 2014 г. предусмотреть приобретение для 
факультета мультимедийного оборудования и компьютерной техники. 
Срок: до 30.11.2013 г. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора 
Вишневского М.И. 

 


