
Заседание № 7 
Дата: 17.02.2016 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Об итогах издательской деятельности 
университета за 2015 год и задачах на 2016 
год 

Будкова Л.И. Сычова Е.К., 
Гостевич Т.В. 

2 Об организации практической подготовки по 
специальности «Дошкольное образование» 
и задачах по ее совершенствованию в 
Горецком педагогическом колледже 

Пенчанский С.Б. Иванов А.В., 
Клапоцкая Г.Ф., 
Чумакова С.П. 

3 О рекомендации к утверждению и 
переутверждению учебно-программной 
документации Института повышения 
квалификации и переподготовки кадров 

Зайцева Л.Г. Институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
кадров 

4 О рекомендации к утверждению программы 
дополнительного экзамена для аспирантов и 
соискателей по специальности 19.00.07 
Педагогическая психология 

Табунов В.В. отдел аспирантуры 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Об итогах издательской деятельности университета за 2015 год и задачах на 2016 год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать издательскую деятельность университета в 2015 г. соответствующей 
предъявляемым требованиям. 

2. Заместителям деканов, заведующим кафедрами активизировать работу с 
преподавателями, аспирантами по предоставлению в журнал «Веснік МДУ імя 
А.А.Куляшова» рукописей статей, способствовать привлечению коллег из других вузов к 
предоставлению рукописей статей в журнал, особенно в области естественных наук. 
Срок: постоянно 

3. Повысить ответственность рецензентов за качество рецензий рукописей, 
предоставляемых для публикации в издательский центр. 
Срок: постоянно 

4. Заведующему кафедрой политологии и социологии обсудить на заседании 
кафедры качество рукописей статей, предоставляемых для публикации в журнал «Веснік 
МДУ імя А.А.Куляшова», рецензий на рукописи статей. 
Срок: до 01.04.2016 

5. При формировании плана издательской деятельности заведующим кафедрами, 
деканам факультетов, начальнику УМО Е.В.Кравец, начальнику НИС Е.К.Сычовой 
производить отбор работ для включения в план с учетом степени готовности рукописей. 
Срок: постоянно 

6. Заведующим кафедрами, авторам строго придерживаться графика сдачи 
рукописей в издательский центр. 
Срок: постоянно 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора 
Лавриновича Д.С. 
 
ВОПРОС 



II. Об организации практической подготовки по специальности «Дошкольное образование» 
и задачах по ее совершенствованию в Горецком педагогическом колледже 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать организацию работы по практической подготовке по специальности 
«Дошкольное образование» в Горецком педагогическом колледже соответствующей 
требованиям документов СМК. 

2. В целях реализации единого подхода и осуществления преемственности в 
процессе практической подготовки учащихся колледжей и студентов университета 
расширить взаимодействие с факультетом педагогики и психологии детства и социально-
гуманитарным колледжем. 
Срок: постоянно 
Ответственные: заведующий практикой ГПК О.Е.Свирид, заместитель декана по учебной 
работе факультета педагогики и психологии детства М.Н.Дедулевич, руководитель 
практики СГК Т.Н.Агеева 

3. Организовать работу по учебно-методическому обеспечению учебной практики 
«Подготовка к оздоровительно-воспитательной работе с детьми в летний период». 
Срок: постоянно 
Ответственные: заведующий практикой ГПК О.Е.Свирид 

4. Завершить работу по созданию материальной базы кабинета специализации 
«Физическое воспитание» специальности «Дошкольное образование». 
Срок: до 01.12.2016 
Ответственные: директор ГПК Пенчанский С.Б. 

5. Для повышения качественного уровня учебно-исследовательской деятельности 
завершить разработку методических рекомендаций по проведению диагностической 
работы на «Психолого-педагогической практике» и практике «Первые дни ребѐнка в 
школе». 
Срок: до 01.05.2016 
Ответственные: педагог-психолог ГПК Стовпец Е.В. 

6. Создать в базовых учреждениях дошкольного образования уголки «В помощь 
воспитателям-руководителям практики», с включением программного, методического 
материала, образцов оформления отчѐтной документации. 
Срок: до 01.11.2016 
Ответственные: заведующий практикой ГПК О.Е.Свирид 

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

III. О рекомендации к утверждению и переутверждению учебно-программной документации 
Института повышения квалификации и переподготовки кадров 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению и переутверждению учебно-программную 
документацию Института повышения квалификации и переподготовки кадров (согласно 
приложению). 

 
 
ВОПРОС 

IV. О рекомендации к утверждению программы дополнительного экзамена для аспирантов 
и соискателей по специальности 19.00.07 Педагогическая психология 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению программу дополнительного экзамена для 
аспирантов и соискателей по специальности 19.00.07 Педагогическая психология. 

 


