
Заседание № 4 
Дата: 16.11.2016 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 О задачах совершенствования работы 
библиотеки университета по 
удовлетворенности информационных 
потребностей преподавателей и студентов 

Воронина Л.Е. Черепанова И.В., 
Будкова Л.И. 

2 Об организации практической подготовки по 
специальности «Начальное образование» и 
задачах по ее усовершенствованию 

Чумакова С.П. Гостевич Т.В., 
Башаркина Е.А., 
Гончарова А.В. 

3 О рекомендации к утверждению учебных 
программ на 2-ое полугодие 2016/2017 
учебного года для обеспечения учебного 
процесса на первой и второй ступени 
высшего образования 

Информация 
Ситкевич И.И. 

 

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

Информация 
Шардыко И.В. 

 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. О задачах совершенствования работы библиотеки университета по удовлетворенности 
информационных потребностей преподавателей и студентов 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать работу библиотеки по удовлетворению информационных 
потребностей преподавателей и студентов соответствующей требованиям СМК. 

2. Заведующим кафедрами совместно с заведующим отделом комплектования и 
научной обработки документов продолжить работу по повышению показателя 
книгообеспеченности до установленных норм по дисциплинам первой и второй ступени 
высшего образования. 
Срок: постоянно 

3. Заведующему библиотекой завершить работу по реализации межвузовского 
проекта «Создание сводного каталога электронных библиотек вузов Беларуси» в МГУ 
имени А.А.Кулешова. 
Срок: до 01.06.2017 

4. Заведующему библиотекой, главному бухгалтеру, начальнику научно-
исследовательского сектора рассмотреть вопрос об условиях продления лицензионного 
договора с научной библиотекой eLibrary.ru. 
Срок: до 01.02.2017 

5. Заведующему библиотекой, начальнику издательского центра, начальнику 
научно-исследовательского сектора разработать нормативную базу, регламентирующую 
размещение сборников материалов конференций в электронных библиотеках 
университета и eLibrary.ru. 
Срок: до 30.11.2016 

6. Заведующему отделом автоматизации библиотечных процессов обеспечить 
сопровождение внешних и внутренних электронных ресурсов библиотеки в связи с 
изменением доменного имени сайта университета и переводом его на новый протокол. 
Срок: до 01.03.2017 

7. Главному бухгалтеру, начальнику отдела информационных технологий, 
заведующему библиотекой, начальнику отдела материально-технического снабжения 
изучить вопрос о закупке необходимого компьютерного оборудования для повышения 



эффективности функционирования библиотеки. 
Срок: до 05.12.2016 

8. Заведующему библиотекой, заведующим кафедрами проводить мероприятия по 
информированию и обучению преподавателей и студентов работе с новыми 
библиотечными услугами и ресурсами. 
Срок: постоянно 

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

II. Об организации практической подготовки по специальности «Начальное образование» и 
задачах по ее усовершенствованию 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать организацию работы по практической подготовке по специальности 
«Начальное образование» на кафедре педагогики и методики начального обучения 
соответствующей требованиям СМК. 

2. Разработать учебно-методическое обеспечение по учебной дисциплине 
«Методика преподавания предмета «Человек и мир». 
Срок: декабрь 2017 
Ответственные: заведующий кафедрой Чумакова С.П. 

3. Подготовить к изданию методические рекомендации по организации и 
проведению учебных и производственных практик с учетом современных требований к 
профессиональной компетентности выпускников. 
Срок: май 2017 
Ответственные: заведующий кафедрой Чумакова С.П. 

4. Продолжить внедрение в образовательный процесс новых форм практической 
подготовки студентов по специальности «Начальное образование». 
Срок: постоянно 

5. Расширить взаимодействие с МГОИРО с целью оказания помощи молодым 
педагогам в овладении современными образовательными и воспитательными 
технологиями. 
Срок: постоянно 

6. Изучить вопрос о целесообразности открытия филиала кафедры педагогики и 
методики начального обучения на базе малокомплектной школы. 
Срок: март 2017 
Ответственные: заведующий кафедрой Чумакова С.П. 

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

III. О рекомендации к утверждению учебных программ на 2-ое полугодие 2016/2017 
учебного года для обеспечения учебного процесса на первой и второй ступени высшего 
образования 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению учебные программы на 2-ое полугодие 2016/2017 
учебного года для обеспечения учебного процесса на первой и второй ступени высшего 
образования. 

 
 
ВОПРОС 

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



1. Рекомендовать к утверждению учебно-программную документацию (учебный 
план, учебно-тематический план, учебную программу) образовательной программы 
повышения квалификации по курсу «Английский язык в профессиональной деятельности» 
(для сотрудников отделов внешнеэкономических связей предприятий (организаций, 
учреждений). 

 


