
Заседание № 7 

Дата: 27.02.2019 
 

Повестка дня:  

1. О работе социально-гуманитарного колледжа по реализации экспе-

риментальной деятельности по формированию предпринимательских компе-

тенций будущих воспитателей дошкольных учреждений. 

          Доклад директора социально-гуманитарного колледжа Е.В. Кравец. 

2. Об эффективности научно-исследовательской и творческой деятель-

ности на факультете начального и музыкального образования. 

Доклад декана факультета начального и музыкального образования 

А.В. Иванова.   
 

Постановление по 1 вопросу: 

1.1. Работу социально-гуманитарного колледжа по реализации экспе-

риментальной деятельности по формированию предпринимательских компе-

тенций будущих педагогов дошкольных учреждений признать удовлетвори-

тельной. 

 1.2. Продолжить разработку и внедрение в образовательный процесс по 

формированию предпринимательских компетенций будущих педагогов до-

школьных учреждений соответствующего научно-методического обеспече-

ния по дисциплине «Основы экономии образования».  

Срок исполнения – до 01.09.2019 г.  

Ответственный: директор социально-гуманитарного колледжа Кравец 

Е.В. 

  1.3. С целью усиления практико-ориентированной направленности в 

формировании предпринимательских компетенций у учащихся разработать и 

внедрить в педагогическую и преддипломную практику систему специаль-

ных заданий.  

  Срок исполнения – до 01.09.2019 г.  

  Ответственный: директор социально-гуманитарного колледжа Кравец 

Е.В. 

  1.4. Для более эффективной работы в данном направлении создать в 

социально-гуманитарном колледже специализированный кабинет, который 

обеспечит погружение учащихся в специальную образовательную среду и 

будет способствовать повышению качества формирования предприниматель-

ских компетенций будущих педагогов дошкольных учреждений.  

  Срок исполнения – до 1 сентября 2019 г.  

  Ответственный: директор социально-гуманитарного колледжа Кравец 

Е.В. 

  1.5. Продолжить сотрудничество с профильными кафедрами универси-

тета через систему совместных научно-методических мероприятий регио-

нального, республиканского и международного уровня для изучения, адапта-

ции и тиражирования опыта в данном направлении.  

  Срок исполнения – постоянно.  



  Ответственный: директор социально-гуманитарного колледжа Кравец 

Е.В. 

  1.6. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора 

по учебной работе Дьяченко О.В. 

 

Постановление по 2 вопросу: 

 2.1. Признать в целом эффективной научно-исследовательскую и твор-

ческую деятельность на факультете начального и музыкального образования. 

 2.2. С целью повышения эффективности научно-исследовательской 

деятельности на факультете:  

 – создать факультетское студенческое научное общество. 

Срок исполнения – до 1 апреля 2019 г.  

Ответственный: Довгаль Д.А., заместитель декана по научной работе. 

– активизировать участие преподавателей, студентов I и II ступеней 

получения высшего образования, аспирантов в конкурсах фундаментальных 

и прикладных исследований, международных проектах и грантах. 

Срок исполнения – постоянно. 

Ответственные: Чумакова С.П., заведующий кафедрой начального об-

разования и лингводидактики, Забелов П.П., заведующий кафедрой музыки и 

эстетического образования, Довгаль Д.А., заместитель декана по научной ра-

боте. 

2.3. С целью повышения эффективности творческой деятельности: 

  – привлекать к преподавательской и творческой деятельности сотруд-

ников учреждений образования и культуры с их последующим закреплением 

в качестве штатных сотрудников на кафедре музыки и эстетического образо-

вания. 

Срок исполнения – постоянно. 

Ответственный: Забелов П.П., заведующий кафедрой музыки и эстети-

ческого образования; 

  – актуализировать информацию о творческих коллективах факультета 

на сайте университета 

Срок исполнения – до 10 марта 2019 г. 

Ответственные: Забелов П.П., заведующий кафедрой музыки и эстети-

ческого образования, Голешевич Б.О., профессор кафедры музыки и эстети-

ческого образования; 

– возродить практику проведения отчетных мероприятий творческих 

коллективов с периодичностью 1 раз в год. 

Срок исполнения – постоянно. 

Ответственный: Забелов П.П., заведующий кафедрой музыки и эстети-

ческого образования 

  2.4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной работе Старостенко В.В. и проректора по воспита-

тельной работе Ясева В.В. 
 


