
Заседание № 8 
Дата: 16.03.2011 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 О работе кафедры педагогики детства и 
семьи по организации самостоятельной 
работы студентов. 

Прокофьева О.О. Старовойтова Т.А., 
Короткевич В.И., 
Сакович Л.И. 

2 О состоянии и перспективах научного 
сотрудничества с УЗ «Могилѐвский 
областной диспансер спортивной 
медицины». 

Акулич Н.В. Сычова Е.К., Борисов 
О.Л., Черепанова 
И.В. 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. О работе кафедры педагогики детства и семьи по организации самостоятельной работы 
студентов. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать работу кафедры педагогики детства и семьи по организации 
самостоятельной работы студентов соответствующей требованиям образовательных 
стандартов. 

2. Отметить опыт работы кафедры педагогики детства и семьи по организации 
самостоятельной работы студентов, связанный с использованием интерактивных методов 
и инновационных образовательных технологий, подготовкой комплекта учебно-
методического обеспечения по специальным дисциплинам, в том числе и на электронных 
носителях. 

3. Активизировать работу кафедры педагогики детства и семьи по изданию учебно-
методических пособий в данном направлении с грифом УМО вузов Республики Беларусь 
или Министерства образования РБ. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной 
работе Бузука Н.П. 
 
ВОПРОС 

II. О состоянии и перспективах научного сотрудничества с УЗ «Могилѐвский областной 
диспансер спортивной медицины». 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Принять к сведению информацию Акулича Н.В. «О состоянии и перспективах 
научного сотрудничества с УЗ «Могилѐвский областной диспансер спортивной 
медицины». 

2. С целью активизации работы по привлечению финансирования подготовить 
совместную заявку в Государственную программу и РНТП «Развитие Могилѐвской 
области». 

3. Декану факультета физического воспитания Шутову В.В. подготовить 
предложения по научному сопровождению тренировочного процесса сборных команд 
Могилѐвской области. 
Срок: до 01.06 2011 г. 

4. Заведующему лабораторией РЦКП Акуличу Н.В. и заведующему кафедрой 
анатомии и физиологии человека Борисову О.Л. подготовить методические рекомендации 
и опробировать их на базе УЗ «Могилѐвский областной диспансер спортивной медицины» 
по мере завершения исследования. 

5. Разместить информацию о результатах сотрудничества с УЗ «Могилѐвский 
областной диспансер спортивной медицины» на сайте облисполкома и на сайте 



университета информацию о завершѐнных научных разработках. 
Срок: до 01.04.2011 г. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по научной 
работе Иванова А.В. 

 


