
№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб якасці падрыхтоўкі 

спецыялістаў на 

факультэце пачатковай і 

музычнай адукацыі 

Іваноў А.В. Камарова І.А., 

Доўгаль А.В. 

2 Аб арганізацыі і 

эфектыўнасці дзейнасці 

навукова-адукацыйных 

цэнтраў і лабараторый на 

гісторыка-філалагічным 

факультэце 

Саўчанка Н.М. Барсукова Ж.А., 

Чумакова С.П. 

3 Балаціроўка навукова-

педагагічных кадраў 

Лаўрыновіч Дз.С. Конкурсная 

камісія 

Решение: 

 

ВОПРОС: 

1. Аб якасці падрыхтоўкі спецыялістаў на факультэце пачатковай і 

музычнай адукацыі 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. Признать в целом удовлетворительным качество подготовки 

специалистов на факультете начального и музыкального образования. 

2. С целью привлечения на факультет наиболее мотивированных 

абитуриентов совершенствовать профориентационную работу с 

учреждениями образования и культуры Республики Беларусь, обратив особое 

внимание на учащихся педагогических классов (ответственный – декан 

факультета, срок исполнения – постоянно). 

3. Постоянно совершенствовать научно-методическое обеспечение 

учебного процесса, обратив особое внимание на подготовку УМК и ЭУМК, 

подготовку монографий, учебников и учебных пособий с грифом 

Министерства образования и УМО, размещение и обновление на базе moodle 

дистанционных курсов (ответственные – заведующие кафедрами, срок 

исполнения – постоянно). 

4. С целью повышения роли самостоятельной управляемой работы 

студентов и создания предпосылок для внедрения  дистанционной формы 

получения образования в 2020-2021 учебном году по специальности 

«Начальное образование» завершить подготовку и утверждение УМК, 

размещение и обновление на базе moodle дистанционных курсов по всем 

учебным дисциплинам для первого и второго курса дневной и заочной 

формы получения образования  (ответственные – Чумакова С.П., заведующие 

профильных университетских кафедр, срок исполнения – до 31.12.2019). 

5. Декану факультета Иванову А.В, заведующим кафедрами 

Чумаковой С.П., Забелову П.П. активизировать работу по подготовке 

преподавательских кадров с учѐными степенями и званиями, включая: 



- завершение диссертационных исследований преподавателями, 

прошедшими обучение в аспирантуре, в соответствии с утверждѐнным в 

университете планом; 

- подбор и направление в магистратуру и аспирантуру перспективных 

выпускников университета и приглашенных молодых специалистов из 

учреждений образования и культуры; 

- получение ученого звания доцента преподавателями творческих 

специальностей (срок исполнения – постоянно). 

6. Подготовить документы и провести необходимые консультации в 

УМО и вузах, имеющих аналогичные специальности, для открытия новой 

специальности 1-03 01 03 «Изобразительное искусство и компьютерная 

графика» (ответственный – декан факультета, срок исполнения – до 

20.01.2019). 

Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной работе Дьяченко О.В. 
 

 

2. Аб арганізацыі і эфектыўнасці дзейнасці навукова-адукацыйных 

цэнтраў і лабараторый на гісторыка-філалагічным факультэце 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. Признать состояние организации и деятельности научно-

образовательных центров и лаборатории историко-филологического 

факультета удовлетворительным. 

2. Разработать перспективные планы работы центров и 

лаборатории, при необходимости внести  изменения в Положения об их 

деятельности (срок исполнения: до 1 февраля 2018 года, ответственный: 

руководители центров и лаборатории). 

3. Обновить информацию о результатах деятельности научно-

исследовательской лаборатории археологии и научно-образовательного 

центра русистики на сайте университета (срок исполнения: до 15 января 2019  

года, далее  - постоянно, ответственный: руководители научно-

исследовательской лаборатории археологии и научно-образовательного 

центра русистики). 

4. Шире использовать образовательные возможности центров с 

целью популяризации учебных и научных достижений в образовательном 

пространстве университета и Могилевской области (срок исполнения: 

постоянно, ответственный: декан, руководители центров и лаборатории). 

5. Начальнику ПЭО Ковалевой С.Н. изучить вопрос о возможности 

установления ежемесячных стимулирующих выплат  руководителям центров 

и лаборатории по результатам деятельности (срок исполнения: до 1 февраля 

2019 года). 

6. Декану историко-филологического факультета Савченко Н.М. до 

15 января 2019 года организовать изучение вопроса об оснащении 

компьютерной техникой центров и лаборатории факультета, и включить в 



план ремонтов на 2019 год – текущий ремонт кааб.032 и помещения Центра 

первобытной археологии. 

6. Декану историко-филологического факультета Савченко Н.М., 

декану факультета иностранных языков Барсуковой Ж.А. разработать 

критерии эффективности деятельности научно-образовательных центров и 

лабораторий и представить их на утверждение проректору по научной работе     

Старостенко В.В (срок исполнения: до 1 марта 2019  года). 

7. Руководителям центров и лаборатории изучить вопрос о 

возможности развития хоздоговорной деятельности (срок исполнения: до 1 

марта 2019  года). 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора  по научной работе В.В. Старостенко. 

 

 

3. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 


