
Заседание № 9 
Дата: 20.04.2016 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 О развитии научных исследований на 
кафедре методики преподавания 
математики 

Гостевич Т.В. Чумакова С.П., 
Довыденко И.И. 

2 Об организации самостоятельной работы 
учащихся в образовательном процессе в 
социально-гуманитарном колледже 

Клапоцкая Г.Ф. Комарова И.А., 
Пенчанский С.Б., 
Марченко И.В. 

3 О рекомендации к утверждению программ 
государственных экзаменов факультета 
иностранных языков 

Информация: 
Барсуковой Ж.А. 

 

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

Информация: 
Зайцевой Л.Г. 

 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. О развитии научных исследований на кафедре методики преподавания математики 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать организацию научно-исследовательской работы на кафедре методики 
преподавания математики удовлетворительной. 

2. Активизировать участие преподавателей кафедры в заявочной кампании для 
участия в конкурсах на получение грантов для проведения фундаментальных и 
прикладных исследований, республиканских и международных проектах. 
Срок: постоянно 

3. Повысить требования к качеству подготовки и увеличить количество 
студенческих научных работ, предоставляемых к участию в Республиканском конкурсе 
научных работ студентов высших учебных заведений. 
Срок: постоянно 

4. Активизировать работу старших преподавателей кафедры по завершению 
диссертационных исследований. 
Срок: постоянно 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по научной 
работе Старостенко В.В. 
 
ВОПРОС 

II. Об организации самостоятельной работы учащихся в образовательном процессе в 
социально-гуманитарном колледже 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать организацию самостоятельной работы учащихся социально-
гуманитарного колледжа удовлетворительной. 

2. Председателям цикловых комиссий обеспечить размещение преподавателями 
учебных дисциплин структурных элементов УМК (в т.ч., «Самостоятельная работа 
учащихся») в виртуальной образовательной среде Moodle. 
Срок: до 31.08.2016 г. 



3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Мулеровой И.  К.: 
— организовать систематизацию материалов для самостоятельной работы учащихся 
преподавателями специальности «Дошкольное образование». 
Срок исполнения — до 31.08.2016 г.; 
— шире практиковать проведение открытых занятий преподавателей с использованием 
современных образовательных технологий и методов обучения. 
Срок исполнения — постоянно; 
— активизировать участие учащихся старших курсов в студенческих научно-практических 
конференциях, олимпиадах, конкурсах и проектах с целью развития творческих 
способностей, их личностного и профессионального роста. 
Срок исполнения — постоянно. 

4. Директору социально-гуманитарного колледжа Клапоцкой Г. Ф. обеспечить 
специальность «Дошкольное образование» штатными преподавателями. 
Срок: до 15.08.2016 г. 

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

III. О рекомендации к утверждению программ государственных экзаменов факультета 
иностранных языков 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению программы государственных экзаменов «Романо-
германская филология (Английский язык. Немецкий язык)» и «Романо-германская 
филология (Английский язык. Французский язык)» для студентов факультета иностранный 
языков и «Иностранный язык и методика его преподавания (английский язык)» для 
студентов факультета математики и естествознания и факультета начального и 
музыкального образования. 

 
 
ВОПРОС 

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

1. Рекомендовать к переутверждению учебно-программную документацию 
(учебный план, учебно-тематический план, учебную программу) образовательной 
программы повышения квалификации по курсу «НЛП: методология и базовые техники» 
Института повышения квалификации и переподготовки кадров. 

 


