
Заседание № 5 
Дата: 21.12.2016 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 О состоянии и качестве преподавания 
дисциплин интегрированного модуля 
«Философия» в университете 

Вишневский М.И., 
Зайцева Л.Г., 
Котлярова Э.В. 

Дедулевич М.Н., 
Ситкевич И.И.. 

2 Об использовании современных 
образовательных технологий в учебном 
процессе на факультете иностранных 
языков 

Барсукова Ж.А. Борисенко В.В., 
Хмурович В.В. 

3 О подготовке мотивированного заключения 
по проекту Концепции качества 
профессиональной подготовки учителей к 
работе в условиях интегрированного 
обучения и воспитания, инклюзивного 
образования, разработанного 
специалистами Института инклюзивного 
образования БГПУ 

Зайцева Л.Г. Комарова И.А., 
Башаркина Е.А., 
Спирин С.В. 

4 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. 

 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. О состоянии и качестве преподавания дисциплин интегрированного модуля 
«Философия» в университете 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать состояние и качество преподавания дисциплин интегрированного 
модуля «Философия» соответствующим требованиям СМК. 

2. Заведующему кафедрой психологии Э.В.Котляровой завершить разработку и 
утвердить УМК по дисциплине «Основы психологии и педагогики» (Часть «Основы 
психологии»). 
Срок: 31.12.2016 

3. Подготовить к изданию УМК по дисциплине «Основы психологии и педагогики» 
(Часть «Основы педагогики»), учебно-методическое пособие «Основы психологии» и 
включить их в план издательской деятельности на 2018 год. 
Срок: до 01.09.2017 
Ответственные: заведующий кафедрой психологии Э.В. Котлярова, заведующий 
кафедрой педагогики Е.И. Снопкова 

4. Активизировать систему взаимодействия «Преподаватель – Студент» в 
электронно-образовательной среде MOODLE. 
Срок: постоянно 
Ответственные: заведующий кафедрой философии М.И.Вишневский, заведующий 
кафедрой психологии Э.В. Котлярова, заведующий кафедрой педагогики Е.И. Снопкова 

5. Разместить учебно-методические материалы для студентов на сайтах 
факультетов в соответствующих вкладках. 
Срок: до 01.02.2017 
Ответственные: заведующий кафедрой философии М.И.Вишневский, заведующий 
кафедрой психологии Э.В. Котлярова, заведующий кафедрой педагогики Е.И. Снопкова 



6. Усилить работу по подготовке учебно-методических изданий, особенно на 
электронных носителях, для самостоятельной работы студентов заочной формы 
получения образования. 
Срок: постоянно 
Ответственные: заведующий кафедрой философии М.И.Вишневский, заведующий 
кафедрой психологии Э.В. Котлярова, заведующий кафедрой педагогики Е.И. Снопкова 

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

II. Об использовании современных образовательных технологий в учебном процессе на 
факультете иностранных языков 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать использование современных образовательных технологий на 
факультете иностранных языков в целом соответствующим требованиям, 
предъявляемым к организации учебного процесса в высшем учебном заведении. 

2. Декану факультета Барсуковой Ж.А., заведующему кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики Иванову Е.Е. совместно с начальником отдела материально-
технического снабжения и начальником отдела капитального строительства и ремонта 
подготовить заявку на приобретение и установку звукоизолирующих перегородок в одном 
из учебных кабинетов факультета. 
Срок: 01.02.2017 

3. Заместителю декана по учебной работе Филимоновой И.Ю., заведующим 
кафедрами Иванову Е.Е., Грушецкой Е.Н., Савченко Н.М. активизировать работу 
преподавателей по размещению учебно-методических материалов в электронном виде на 
соответствующей странице факультетского сайта и в электронном архиве библиотеки 
университета. 
Срок: постоянно 

4. Заместителю декана по учебной работе Филимоновой И.Ю., заведующим 
кафедрами Иванову Е.Е., Грушецкой Е.Н., Савченко Н.М., Рубановой Е.В активизировать 
работу преподавателей по созданию УМК, обратив особое внимание на ЭУМК, завершить 
работу по подготовке УМК согласно плану 2016/2017 учебного года. 
Срок: постоянно 

5. Начальнику учебно-методического отдела Кравец Е.В. организовать работу 
общеуниверситетского методического семинара для обмена опытом использования 
современных образовательных технологий. 
Срок: первое заседание до 15.05.2017, затем 1–2 раза в год 

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

III. О подготовке мотивированного заключения по проекту Концепции качества 
профессиональной подготовки учителей к работе в условиях интегрированного обучения и 
воспитания, инклюзивного образования, разработанного специалистами Института 
инклюзивного образования БГПУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Утвердить текст мотивированного заключения по проекту Концепции качества 

профессиональной подготовки учителей к работе в условиях интегрированного обучения 
и воспитания, инклюзивного образования, разработанного специалистами Института 
инклюзивного образования БГПУ. 

 
 
ВОПРОС 



IV. 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. 

 


