
Заседание № 10 
Дата: 23.05.2018 
 
Повестка дня:  
 
1. О деятельности научных и образовательных центров, лабораторий, студенческих 
научных товариществ в университете.  
Доклад проректора по научной работе В.В.Старостенко. 
  
2. Об использовании современных образовательных технологий в учебном процессе на 
факультете начального и музыкального образования. 
Доклад декана факультета начального и музыкального образования А.В.Иванова. 
 
3.  О рекомендации к утверждению учебных программ и учебных планов и внесении 
изменений в действующие учебные планы в связи с введением управляемой 
самостоятельной работы студентов для обеспечения учебного процесса на первой и 
второй ступени высшего образования.   
Информация  начальника учебно-методического отдела М.В.Ладутько. 
 
Постановление по 1 вопросу: 
 
1. Признать деятельность научных и образовательных центров в целом соответствующей 
современным требованиям. 

 
2. Деканам факультетов физического воспитания, экономики и права, начального и 
музыкального образования – организовать изучение вопроса о создании профильных 
научных и образовательных центров. Срок исполнения – до 1 июля 2018 г. 

 
3. Заместителям деканов по научной работе, руководителям научных и образовательных 
центров – обеспечить информационное наполнение страниц центров на сайте 
университета (актуализация по состоянию на 1 полугодие 2018 г.), с доступом с 
подраздела «Научные и образовательные центры и лаборатории» раздела «Наука» на 
главной странице сайта университета. Срок исполнения – до 11 июня 2018 г. 
 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по научной 
работе Старостенко В.В. 
 
Постановление по 2 вопросу: 
 
1. Признать, что использование современных образовательных технологий в учебном 
процессе на факультете начального и музыкального образования в целом способствует 
достижению стратегической цели университета – подготовке высококачественных и 
конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда. 

 
2. Заместителю декана по учебной работе, заведующим кафедрами до 25.06.2018 
представить декану факультета предложения по тематике обучающих семинаров, 
необходимых для подготовки преподавателей к использованию современных 
образовательных технологий. 

 
3. Заместителю декана по учебной работе, заведующим кафедрами усилить контроль за 
содержательным наполнением и внедрением в учебный процесс виртуальных 
образовательных сред, обеспечить активное использование управляемой самостоятельной 
работы студентов в учебном процессе. Срок исполнения – постоянно. 

https://msu.by/nauka/nocl


 
4.Заведующему кафедрой начального образования и лингводидактики, заведующему 
кафедрой методики преподавания математики обеспечить внедрение в 2018-2019 учебном 
году для студентов заочной формы получения образования специальности 1-01 02 01 
«Начальное образование» оптимальных для образовательного процесса элементов 
дистанционного обучения. 

 
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной 
работе Дьяченко О.В. 
 
Постановление по 3 вопросу: 
 
1. Рекомендовать к утверждению учебные программы и учебные планы и изменения в 
действующие учебные планы в связи с введением управляемой самостоятельной работы 
студентов для обеспечения учебного процесса на первой и второй ступени высшего 
образования. 
 


