
Заседание № 10 
Дата: 19.06.2013 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 О нормативно-методическом обеспечении 
образовательного процесса в ИПКиПК 

Барсукова Ж.А. Старовойтов Л.Е., 
Маковская Н.В., 
Ситкевич И.И. 

2 О работе социально-гуманитарного 
колледжа по повышению качества 
дипломного проектирования 

Клапоцкая Г.Ф. Пенчанский С.Б., 
Батан С.Н. 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. О нормативно-методическом обеспечении образовательного процесса в ИПКиПК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Состояние нормативно-методического обеспечения образовательного процесса 
в ИПКиПК признать удовлетворительным. 

2. Директору ИПКиПК Барсуковой Ж.А. завершить работу по внесению изменений 
в локальные нормативные документы в связи с ликвидацией кафедр и 
перераспределением их функций между другими структурными подразделениями 
ИПКиПК и их сотрудниками. 
Срок: до 1 сентября 2013 года 

3. Продолжить работу по систематизации и наполнению комплексного учебно-
методического обеспечения образовательных программ переподготовки с обязательным 
его размещением на сайте ИПКиПК. 
Срок: постоянно 
Ответственные: Л.Г. Зайцева, заместитель директора по учебной работе ИПКиПК 

4. Директору ИПКиПК Барсуковой активизировать работу по методическому 
обеспечению образовательной программы переподготовки «Логистика» в связи с 
предстоящей ее аккредитацией. 
Срок: до 15 сентября 2013 года 

 
 
ВОПРОС 

II. О работе социально-гуманитарного колледжа по повышению качества дипломного 
проектирования 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать работу социально-гуманитарного колледжа по повышению качества 
дипломного проектирования удовлетворительной. 

2. Обеспечить учебный процесс, по возможности, лицензионным программным 
обеспечением. 
Срок: постоянно 
Ответственные: директор колледжа Клапоцкая Г.Ф. 

3. Активизировать работу с IT- компаниями, через заключения договоров о 
сотрудничестве. 
Срок: постоянно 
Ответственные: директор колледжа Клапоцкая Г.Ф. 

4. Заведующим кафедрами при необходимости определить направления 
сотрудничества с колледжем по разработке программ и представить соответствующие 
заявки с обоснованием актуальности проектов. Председателю предметно-цикловой 
комиссии Тюшкевич О.Л. на основании представленных материалов внести необходимые 



дополнения в тематику курсовых и дипломных проектов. 
Срок: 2014–2015 уч.год 
Ответственные: председатель ПЦК Тюшкевич О.Л. 

5. Изучить вопрос о возможности формирования обслуживающего технического 
персонала для кабинетов информационных технологий колледжа. 
Ответственные: директор колледжа Клапоцкая Г.Ф., деканы физико-математического ф-та 
Старовойтов Л.Е. и педагогического ф-та Лавшук А.С. 

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

 


