
Заседание № 10 
Дата: 20.05.2015 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Об организации практического обучения в 
социально-гуманитарном колледже 

Клапоцкая Г.Ф.  

2 О рекомендации к утверждению учебного 
плана заочной формы получения 
образования по специальности 1-23 01 
08 Журналистика и изменений в учебных 
планах по специальностям факультета 
славянской филологии 

Информация 
Сомова С. Э. 

 

3 О рекомендации к утверждению изменений в 
учебном плане заочной формы получения 
образования факультета экономики и права 
по специальности 1-26 02 01 Бизнес-
администрирование 

Информация 
Ситкевич И.И. 

 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Об организации практического обучения в социально-гуманитарном колледже 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать работу по организации практического обучения в социально-
гуманитарном колледже удовлетворительной, соответствующей стандарту университета 
СТУ 7.5.1-03-2012 «Подготовка специалистов со средним специальным образованием». 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе, руководителю 
практики, председателям цикловых комиссий осуществлять систематизацию и накопление 
методического обеспечения практического обучения. 
Срок: постоянно 
Ответственные: заместитель директора по УВР Мулерова И.К. 

3. При разработке учебно-программного обеспечения практической подготовки 
учащихся обеспечить тесное сотрудничество с ГПК и профильными кафедрами 
университета. 
Ответственные: директор СГК Клапоцкая Г.Ф., директор ГПК Пенчанский С.Б., декан 
факультета педагогики и психологии детства Комарова И.А. 

4. Продолжить формирование материально-технической базы для 
функционирования учебных кабинетов специальности «Дошкольное образование». 
Срок: постоянно 
Ответственные: директор Клапоцкая Г.Ф. 

5. Руководителю практики разработать учебно-планирующую документацию для 
организации и проведения технологической практики «Оздоровительно-воспитательная 
работа с детьми в летний период». 
Срок: январь 2016 г. 
Ответственные: руководитель практики Агеева Т.Н. 

6. Руководителю практики обеспечить своевременное заключение договоров с 
организациями — базами практики. 
Срок: постоянно 
Ответственные: руководитель практики Агеева Т.Н. 

7. Организовать подведение итогов производственных практик на заседаниях 
Совета колледжа. 
Ответственные: директор СГК Клапоцкая Г.Ф. 



8. Руководству колледжа организовать работу с организациями заказчиками 
кадров по трудоустройству выпускников по специальности «Программное обеспечение 
информационных технологий». 
Ответственные: директор СГК Клапоцкая Г.Ф. 

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

II. О рекомендации к утверждению учебного плана заочной формы получения образования 
по специальности 1-23 01 08 Журналистика и изменений в учебных планах по 
специальностям факультета славянской филологии 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению учебный план заочной формы получения 
образования по специальности 1-23 01 08 Журналистика и изменения в учебных планах 
по специальностям факультета славянской филологии. 

 
 
ВОПРОС 

III. О рекомендации к утверждению изменений в учебном плане заочной формы получения 
образования факультета экономики и права по специальности 1-26 02 01 Бизнес-
администрирование 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению изменения в учебном плане заочной формы 
получения образования факультета экономики и права по специальности 1-26 02 
01 Бизнес-администрирование. 

 


