
Заседание № 2 
Дата: 16.09.2015 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Об исполнении учебных поручений на 
кафедрах университета в 2014/2015 учебном 
году и задачах по совершенствованию 
планирования работы преподавателей 

Кравец Е.В. учебно-методический 
отдел 

2 О разработке и перспективах развития 
учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса и организации 
самостоятельной работы студентов на 
кафедре германо-романской филологии 

Грушецкая Е.Н. Шардыко И.В., 
Хмурович В.В. 

3 О рекомендации к утверждению плана 
педагогической и психологической службы 
университета на 2015/2016 учебный год и 
комплексного перечня мероприятий по 
идеологической и воспитательной работе 
университета на 2015/2016 учебный год 

Набокова Л.В. отдел 
воспитательной 
работы с молодежью 

4 О рекомендации к утверждению программы 
вступительного экзамена в аспирантуру по 
специальности 13.00.02 Теория и методика 
обучения и воспитания (история) 

Табунов В.В. отдел аспирантуры 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Об исполнении учебных поручений на кафедрах университета в 2014/2015 учебном году 
и задачах по совершенствованию планирования работы преподавателей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию о выполнении учебных поручений на кафедрах университета в 
2014/2015 учебном году принять к сведению. 

2. Деканам факультетов, ответственному секретарю приемной комиссии учесть 
требования Кодекса республики Беларусь об образовании при формировании 
контрольных цифр приема на новый учебный год. 

3. Учебно-методическому отделу изучить вопрос о согласовании с 
Министерствами образования и финансов Республики Беларусь вопрос о численном 
наполнении учебных групп. 

4. Заведующим кафедрами при распределении учебных поручений по лицам 
планировать нагрузку профессорско-преподавательского состава кафедры в 
соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми единым 
квалификационным справочником должностей служащих «ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ, 
ЗАНЯТЫХ В ОБРАЗОВАНИИ». 

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

II. О разработке и перспективах развития учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса и организации самостоятельной работы студентов на кафедре 



германо-романской филологии 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать работу кафедры германо-романской филологии по разработке и 
развитию учебно-методического обеспечения и организации самостоятельной работы 
студентов отвечающей современным требованиям. 

2. Продолжить разработку и апробацию учебно-методических комплексов для всех 
учебных дисциплин в соответствии с планом разработки УМК. 

3. Размещать на кафедральной странице сайта факультета новые учебно-
методические разработки преподавателей кафедры. (Срок исполнения — постоянно). 

4. Заведующему кафедрой активизировать работу по привлечению к разработке 
учебно-методических материалов молодых преподавателей кафедры. (Срок 
исполнения — до 30.06.2015). 

5. Продолжить работу по использованию современных технических средств 
обучения на практических занятиях. 

6. Продолжить создание электронных пособий по дисциплинам кафедры в 
виртуальной образовательной среде Moodle. (Срок исполнения — 30.06.2016). 

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

III. О рекомендации к утверждению плана педагогической и психологической службы 
университета на 2015/2016 учебный год и комплексного перечня мероприятий по 
идеологической и воспитательной работе университета на 2015/2016 учебный год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению план педагогической и психологической службы 
университета на 2015/2016 учебный год и комплексный перечень мероприятий по 
идеологической и воспитательной работе университета на 2015/2016 учебный год. 

 
 
ВОПРОС 

IV. О рекомендации к утверждению программы вступительного экзамена в аспирантуру по 
специальности 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (история) 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению программу вступительного экзамена в 
аспирантуру по специальности 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания 
(история). 

 


