
Заседание № 2 

Дата: 19.09.2018 

 

Повестка дня:  

 

1. О выполнении учебных поручений на кафедрах университета в 

2017/2018 учебном году и задачах по совершенствованию планирования ра-

боты преподавателей. 

Доклад начальника учебно-методического отдела М.В. Ладутько.  
 

2. О состоянии и задачах развития репозитория университета в связи с 

базами данных РИНЦ и Google Scholar. 

Доклад заведующего библиотекой Е.Н. Астаповой.  
  

3. О рекомендации к утверждению учебно-программной документации 

Института повышения квалификации и переподготовки. 

Информация заместителя директора  Института повышения квалифи-

кации и переподготовки Л.Г. Зайцевой. 
 

4. О рекомендации к утверждению на заседании Совета университета 

плана педагогической и психологической службы университета на 2018/2019 

учебный год и комплексного перечня мероприятий по идеологической и вос-

питательной работе университета на 2018/2019 учебный год.  

Информация  начальника отдела воспитательной работы с молодежью 

Л.В. Набоковой. 
 

5. О рекомендации к утверждению программы вступительного экзаме-

на в аспирантуру по специальности 07.00.06 «Археология». Составитель: 

И.А. Марзалюк, член-корреспондент НАН РБ, доктор исторических наук, 

профессор. 

Информация декана историко-филологического факультета Н.М. Сав-

ченко. 

 

Постановление по 1 вопросу: 

1.1 Информацию о выполнении учебных поручений на кафедрах уни-

верситета в 2017/2018 учебном году принять к сведению. 

1.2 Начальнику учебно-методического отдела продолжить работу по 

оптимизации учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава. 

Срок исполнения – постоянно. 

1.3 Заведующим кафедрами обеспечить научно-методическими разра-

ботками по управляемой самостоятельной работе студентов в соответствии с 

планами-отчетами кафедр Университета. Срок исполнения – 31 мая 2019 го-

да. 

1.4 Заведующим кафедрами увеличить процент внедрения управляемой 

самостоятельной работы в образовательный процесс в соответствии с Поло-



жением о самостоятельной работе студентов (об управляемой работе студен-

тов). Срок исполнения – 10 мая 2019 года. 

1.5  Заведующим кафедрами повысить исполнительскую дисциплину в 

выполнении плановых показателей создания и внедрения ЭУМК. Срок ис-

полнения – постоянно. 

1.6 Заведующим кафедрами увеличить количество занятий с примене-

нием активных методов обучения, в формате проектного обучения. Срок ис-

полнения – 1 октября 2019 года. 
 

Постановление по 2 вопросу: 

   2.1 Признать работу по организации репозитория университета в целом 

соответствующей современным требованиям. 

2.2  Активизировать работу с базами данных РИНЦ и Google Scholar с 

целью улучшения позиций университета в рейтинге Webometrics, руково-

дствуясь указанием первого проректора «О выполнении Государственной 

программы» от 18.09.2018 № 242. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на про-

ректора по научной работе В.В. Старостенко. 
 

Постановление по 3 вопросу: 

   Рекомендовать к утверждению следующую учебно-программную доку-

ментацию Института повышения квалификации и переподготовки: 

1.Учебные программы для специальности переподготовки 1-01 03 72 

«Дошкольное образование» по следующим дисциплинам:  

Идеология белорусского государства, 

Нормативное правовое обеспечение образования, 

Социально-правовая защита детей, 

Информационные технологии в образовании, 

Культура речи, 

Белорусский язык: профессиональная лексика, 

Основы педиатрии и детской гигиены, 

Дошкольная педагогика, 

Психология раннего и дошкольного возраста, 

Методика дошкольного образования, 

Мировая и отечественная детская литература, 

Педагогическая психология, 

Психолого-педагогические основы игровой деятельности, 

Семейная педагогика, 

Здоровьесберегающие технологии в физическом воспитании детей, 

Современная модель социально-нравственного воспитания детей, 

Технология экологического образования детей дошкольного возраста, 

Программа стажировки. 

 

2.Учебно-программную документацию (учебный план, учебно-

тематический план, учебную программу) образовательной программы повы-

шения квалификации по курсам: 



– «Арт-терапия: многообразие технологий» (для специалистов психолого-

педагогического профиля); 

– «Теория и методология проведения психологического тренинга» (для спе-

циалистов психолого-педагогического профиля); 

– «Работа психолога с людьми в кризисных ситуациях» (для специалистов 

психолого-педагогического профиля); 

– «Библиотечно-информационная деятельность: технологии и инновации»  

– «Профессиональная компетентность и правовое обеспечение работы спе-

циалистов экономического профиля УВО». 

 

3.Учебно-программную документацию ОДОиП ИПКиП: 

3.1 Учебные планы для иностранных граждан, осваивающих образова-

тельную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 

Республики Беларусь по профилям специальности: «биологический», «право-

ведение», «педагогика, психология», «языкознание, литературоведение», 

«экономический», «иностранный язык». 

3.2 Учебные планы для белорусских граждан, осваивающих образова-

тельную программы подготовки к поступлению в учреждения высшего обра-

зования Республики Беларусь по профилям специальности: «физическая куль-

тура», «физико-математический», «правоведение»,  «педагогика, психология», 

«экономический», «иностранный язык», «биологический», «физическая куль-

тура». 

3.3 Учебные планы для белорусских граждан, осваивающих образова-

тельную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 

Республики Беларусь по отдельным учебным предметам: «Русский язык», 

«Английский язык», «История Беларуси», «Биология», «Химия», «Общество-

ведение», «Математика» (период обучения - 8 месяцев). 

3.4 Учебные планы для белорусских граждан, осваивающих образова-

тельную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 

Республики Беларусь по отдельным учебным предметам: «Русский язык», 

«Английский язык», «История Беларуси», «Биология» (период обучения - 6 

месяцев). 
 

Постановление по 4 вопросу: 

Рекомендовать к утверждению на заседании Совета университета план 

педагогической и психологической службы университета на 2018/2019 учеб-

ный год и комплексного перечня мероприятий по идеологической и воспита-

тельной работе университета на 2018/2019 учебный год.  
 

Постановление по 5 вопросу: 

Рекомендовать к утверждению программу вступительного экзамена в 

аспирантуру по специальности 07.00.06 «Археология». Составитель: И.А. 

Марзалюк, член-корреспондент НАН РБ, доктор исторических наук, профес-

сор. 
 


