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Решение: 
 
ВОПРОС: 
 

I. Аб стане ідэалагічнай і выхаваўчай работы на факультэце 
пачатковай і музычнай адукацыі 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. Состояние идеологической и воспитательной работы на факультете 
начального и музыкального образования считать на достаточном уровне в 
соответствии с критериями и показателями эффективности идеологического 
сопровождения воспитательной работы в учреждении высшего образования. 

2. Деканату, заведующим кафедрами факультета начального и 
музыкального образования с целью дальнейшего продолжения 
целенаправленной работы по совершенствованию идеологической и 
воспитательной работы: 

2.1. особое внимание обратить на формирование гражданской 
позиции, патриотизма и социальной ответственности у студентов факультета, 
неукоснительное соблюдение антикоррупционного законодательства. Срок 
исполнения: постоянно; 

2.2. обеспечить целенаправленную работу по дальнейшей 
профилактике правонарушений, формированию у студентов навыков 
здорового образа жизни, ответственного и безопасного поведения 
посредством разнообразных форм учебной и внеучебной деятельности. Срок 
исполнения: постоянно; 

2.3. обратить внимание на обязательное планирование 
воспитательных мероприятий со студентами во внеурочное время, в том 
числе в общежитии, в индивидуальных планах преподавателей. Срок 
исполнения: до 01.09.2018 г. 

2.4. На сайтах профильных кафедр факультета в разделе 
«Идеологическая и воспитательная работа» разместить и постоянно 
пополнять актуальную информацию о проводимых мероприятиях со 
студентами. Срок исполнения: до 29.12.2017 г. 

 



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

 
 
II. Аб стане і перспектывах узаемадзеяння каледжаў у структуры 

ўніверсітэта 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
1. Принять к сведению информация проректора по учебной работе 

О.В. Дьяченко о состоянии и перспективах взаимодействия колледжей в 
структуре университета. 

2. Директорам Социально-гуманитарного и Горецкого 
педагогического колледжей: 

2.1. завершить работу по устранению недостатков и реализации 
предложений, отмеченных в заключении комиссии по подтверждению 
государственной аккредитации учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А. Кулешова» на соответствие 
заявленному виду и по специальностям и государственной аккредитации по 
специальности. Срок исполнения: до 31.01.2018 г.; 

2.2. усилить деятельность по развитию международного 
сотрудничества в образовательной и исследовательской сферах. Срок 
исполнения: постоянно. 

3. Деканам факультетов, Центру дополнительного образования и 
профориентации учащейся и студенческой молодёжи ИПК и П МГУ имени 
А.А. Кулешова совместно с директорами Социально-гуманитарного и 
Горецкого педагогического колледжей совершенствовать систему 
профориентационной работы с выпускниками колледжей в целях повышения 
привлекательности получения высшего образования в МГУ имени А.А. 
Кулешова. Срок исполнения: до 31.05.2018 г.; 

4. Ответственному секретарю приёмной комиссии совместно с деканом 
факультета математики и естествознания разработать предложения по 
внесению изменений в Постановление Министерства образования 
Республики Беларусь № 33 от 31.03.2017 в части включения специальности 
высшего образования 1-31 03 04 «Информатика» в перечень специальностей, 
учебные планы которых интегрированы со специальностью среднего 
специального образования 2-40 01 01 «Программное обеспечение 
информационных технологий». Срок исполнения: до 31.01.2018 г. 

 
Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной работе Дьяченко О.В. 
 

III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў. 


