
Заседание № 8 
Дата: 15.03.2017 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Об эффективности работы объединений по 
интересам в Горецком педагогическом 
колледже 

Пенчанский С.Б. Клапоцкая Г.Ф., 
Расторгуева Н.А. 

2 О состоянии и перспективах развития 
учебно-методического и кадрового 
обеспечения учебного процесса на кафедре 
английской филологии и культуры 

Савченко Н.М. Марченко И.В., 
Воробьева Т.С. 

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

Информация 
Зайцевой Л.Г. 

 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Об эффективности работы объединений по интересам в Горецком педагогическом 
колледже 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать организацию работы по дополнительному образованию детей и 
молодежи в Горецком педагогическом колледже соответствующей требованиям 
законодательных актов, в т.ч. СМК. 

2. Директору ГПК Пенчанскому С.Б. разработать перспективную программу 
совершенствования материально-технической базы для проведения занятий 
объединений по интересам. 
Срок: постоянно 

3. Заместителю директора по воспитательной работе Хмарской Т.В. обеспечить 
ведение учета работы объединений по интересам в специальных журналах. 
Срок: до 01.09.2017 

4. Педагогу-психологу ГПК провести диагностические исследования с целью 
вовлечения в работу объединений по интересам мотивированных учащихся. 
Срок: до 15.09.2017, далее постоянно 

5. Заместителю директора по воспитательной работе Хмарской Т.В. 
актуализировать информацию о деятельности объединений по интересам на сайте 
колледжа. 
Срок: до 01.04.2017 

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

II. О состоянии и перспективах развития учебно-методического и кадрового обеспечения 
учебного процесса на кафедре английской филологии и культуры 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать состояние кадрового и учебно-методического обеспечения кафедры 
английской филологии и культуры в целом соответствующим нормативным требованиям, 
предъявляемым к деятельности кафедры высшего учебного заведения. 

2. С целью укрепления научной значимости коллектива кафедры английской 
филологии и культуры разработать перспективный план развития кадрового потенциала 



кафедры. Ответственный – заведующий кафедрой Н.М. Савченко. 
Срок: до 15.05.2017 

3. Систематически каждый семестр заслушивать отчеты преподавателей, 
закончивших аспирантуру и не защитивших кандидатскую диссертацию, на заседании 
кафедры английской филологии и культуры. Ответственный — заведующий кафедрой 
Н.М. Савченко. 
Срок: постоянно 

4. При наличии финансовых возможностей планировать и осуществлять 
академические обмены обучающихся и сотрудников, зарубежные научные стажировки 
преподавателей. Ответственные — заведующий кафедрой Н.М. Савченко, главный 
бухгалтер В.Л. Кунанец, начальник отдела международных связей С.Н. Мачекин. 
Срок: постоянно 

5. Продолжить работу над созданием учебных и учебно-методических пособий и 
УМК по дисциплинам кафедры английской филологии и культуры и размещению учебно-
методических материалов в виртуальной образовательной среде Moodle. Ответственный 
— заведующий кафедрой Н.М. Савченко. 
Срок: постоянно 

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

III. 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 курсам «Краткосрочная психотерапия тревожно-фобических 
расстройств»; «Современные техники арттерапии». 

 


