
 Заседание № 9 

Дата: 19.04.2017 

 

Повестка дня: 

1. О задачах по совершенствованию учебно-методического обеспечения   идеологической 

и воспитательной работы на факультете математики и естествознания. 

Докладчик: Старовойтов Л.Е. 

Готовят: Барсукова Ж.А., Ситкевич И.И., Расторгуева Н.А. 

  

2.  Об организации в социально-гуманитарном колледже образовательного процесса, 

направленного на развитие творческого потенциала учащихся.  

Докладчик: Клапоцкая Г.Ф. 

Готовят: Пенчанский С.Б., Прокофьева О.О. 

 

Постановление по 1 вопросу: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Разработать и включить в план работы факультета математики и естествознания (далее 

ФМиЕ) на 2017/2018 учебный год комплекс мероприятий, направленных на 

формирование единой корпоративной культуры факультета. Срок исполнения – до 1 июля 

2017 года.  Ответственный – декан ФМиЕ Старовойтов Л.Е 

3.Организовать внутрифакультетское научно-методическое сопровождение 

идеологической и воспитательной работы на кафедрах факультета, в части:  

содержательного наполнения планов работы кафедр по соответствующему разделу и их 

реализации с последующим информированием на сайте факультета;  обмена опытом в 

организации идеологической и воспитательной работы на кафедрах факультета, включая 

внедрение практики открытых кураторских мероприятий. Срок исполнения – до 15 

сентября 2017 года, далее – постоянно. Ответственный – заместитель декана по 

идеологической и воспитательной работе ФМиЕ Кожуренко Н.В. 

4. Активизировать участие профессорско-преподавательского состава ФМиЕ в 

университетских конкурсах методических разработок и проектов по различным 

направлениям идеологической и воспитательной, профориентационной работы. Срок 

исполнения – постоянно. Ответственный – заместитель декана по идеологической и 

воспитательной работе ФМиЕ Кожуренко Н.В. 

5. С целью совершенствования научно-методического обеспечения кураторской 

деятельности на ФМиЕ усилить контроль участия кураторов учебных групп факультета в 

школе молодых кураторов и постоянно действующем семинаре для кураторов. Срок 

исполнения – постоянно. Ответственный – заместитель декана по идеологической и 

воспитательной работе ФМиЕ Кожуренко Н.В. 

6. Продолжить работу по научно-методическому обеспечению поликультурного 

воспитания молодежи, адаптации студентов из числа иностранных граждан к условиям 

обучения и проживания  с учетом специфики факультета. Срок исполнения – постоянно. 

Ответственный – декан ФМиЕ Старовойтов Л.Е 

7. Внести предложения по обмену положительным педагогическим опытом и 

совершенствованию идеологической и воспитательной  работы на факультетах с целью 

внедрения отделом воспитательной работы с молодежью в практику работы проведения 

межфакультетских семинаров. Срок исполнения – до 1 сентября 2017 года. 

Ответственный – заместители деканов по идеологической и воспитательной работе 

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по 

воспитательной работе Ясева В.В. 

 



Постановление по 2 вопросу: 

1. Работу по организации образовательного процесса, направленного на развитие 

творческого потенциала учащихся в социально-гуманитарном колледже признать 

соответствующей требованиям образовательных стандартов, СМК и других нормативных 

документов. 

2. Педагогу-психологу Леоновой М.В. разработать рекомендации по развитию творческих 

качеств личности учащихся с разными творческими способностями. Срок исполнения – до 

1 сентября 2017 года.                      

3. Директору колледжа Клапоцкой Г.Ф. разработать перспективный план до 2020г. 

материально-технического оснащения образовательного процесса, направленного на 

развитие творческого потенциала учащихся. Срок исполнения – до 1 июля 2017 года. 

4. Заместителям директора по учебной и воспитательной  работе Мулеровой И.К., 

Савицкой О.Г. обеспечить методическое сопровождение работы по развитию творческих 

способностей учащихся.Срок исполнения – постоянно.  

5. Привести в соответствие с установленными требованиями нормативные документы, 

регламентирующие организацию  образовательного процесса. Срок исполнения  – до 1 

сентября 2017 года.  Ответственный –  директор колледжа  Клапоцкая Г.Ф. 

6. Использовать возможности сотрудничества колледжа с ИПКиП и другими 

структурными подразделениями университета для развития творческого потенциала 

учащихся. Срок исполнения  –  постоянно. Ответственный  – заместитель директора по 

воспитательной работе  Савицкая О.Г. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора по учебной работе 

Бузука Н.П. 

 

 

 


