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№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 О качестве подготовки специалистов на 
заочной форме обучения на педагогическом 
факультете. 

Лавшук А.С. Шутов В.В., 
Иванов Е.Е., 
Бураков В.Н. 

2 О результатах работы научно-методического 
совета в 2011/2012 учебном году. 

Вишневский М.И. руководители секций 
научно-
методического совета 

3 О состоянии разработки учебных 
электронных изданий. 

Короткевич В.И.  

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. О качестве подготовки специалистов на заочной форме обучения на педагогическом 
факультете. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Качество подготовки специалистов по заочной форме обучения на 
педагогическом факультете в целом отвечает требованиям образовательного стандарта. 

2. Декану факультета Лавшуку А.С., заведующим кафедрами педагогики и 
методики начального обучения Старовойтовой Т.А., белорусского и русского языков 
Савченко О.Н. с целью дальнейшего усовершенствования качества подготовки 
специалистов: 
- активизировать работу по подготовке кадров высшей квалификации из числа наиболее 
талантливых и способных к НИР выпускников, повысить требовательность к качеству 
подготовки и защиты диссертаций; 
- увеличить количество научных изданий, в первую очередь монографий, учебников и 
учебных пособий с грифом Министерства образования и учебно-методического 
объединения, активнее создавать электронные версии наиболее востребованных 
студентами факультета литературных источников; 
- повысить эффективность участия преподавателей, аспирантов, магистрантов и 
студентов факультета в конкурсах фундаментальных и прикладных исследований, 
республиканских и международных проектах; 
- повысить качество профориентационной работы среди выпускников учреждений 
высшего и среднего специального образования с целью выполнения плана приѐма на 
бюджетную и платную формы обучения. 

3. Заведующему кафедрой методики преподавания математики Гостевич Т.В. 
усилить контроль за подготовкой курсовых и дипломных работ, устранить дублирование 
их тематики, активнее привлекать студентов ОЗО к участию в республиканских и 
региональных научных конкурсах. 

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

II. О результатах работы научно-методического совета в 2011/2012 учебном году. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию принять к сведению. 



 
 
ВОПРОС 

III. О состоянии разработки учебных электронных изданий. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Начальнику редакционно-издательского центра Л.И. Будковой при создании 

второй версии ДП «Редакционно-издательская деятельность» предусмотреть изменения с 
учетом специфики учебных электронных изданий до 01.06.2012 года. 

3. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, начальнику редакционно-
издательского центра Л.И. Будковой, начальнику отдела информационных технологий 
Л.И. Сакович, директору библиотеки Л.Е. Ворониной до 01.06.2012 года представить 
предложения по усовершенствованию проекта положения «Об учебных электронных 
изданиях» в письменном виде в учебно-методический отдел (ауд. 145). 

4. Заведующим кафедрами активизировать работу по созданию учебных 
электронных изданий. 

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

 


