
Заседание № 8 

Дата: 20.03.2019 
 

Повестка дня:  

1. О ходе профориентационной работы и выполнении мероприятий по 

обеспечению приѐма в университет. 

          Доклад начальника отдела реализации программ довузовского 

образования и профориентации ИгнатовичаА.Е. 

2. О рекомендации к утверждению учебно-программной документации 

Института повышения квалификации и переподготовки. 

Информация заместителя директора  Института повышения квалифи-

кации и переподготовки Л.Г. Зайцевой. 
 

Постановление по 1 вопросу: 

1.1. Информацию начальника ОДОиП ИПКиП принять к сведению. 

1.2. Директору ИПКиП, начальнику ОДОиП ИПКиП, деканам факуль-

тетов, заведующим кафедрами завершить выполнение пунктов плана проф-

ориентационной работы Университета на 2018-2019 учебный год, в части ка-

сающейся мероприятий по обеспечению приѐма в Университет в 2019 г. 

Срок исполнения – до конца 2018-2019 учебного года.  

1.3. Директору ИПКиП, начальнику ОДОиП ИПКиП,  в целях расши-

рения базы данных потенциальных абитуриентов университета, организовать 

на базе компьютерных классов ИПКиП профориентационное тестирование и 

консультирование учащихся 9-11 классов учреждений образования Могилев-

ского региона (в рамках образовательной программы «Мой профессиональ-

ный выбор», с использованием современной профориентационной диагно-

стики «Effecton – Профориентация 5.0»).  

Срок исполнения – март-июнь 2019 г. 

1.4. Начальнику ОДОиП ИПКиП, ответственному секретарю приѐмной 

комиссии разработать анкету и провести анкетирование абитуриентов в ходе 

приѐмной кампании 2019 г. с целью определения наиболее эффективных 

форм профориентационной работы. 

Срок исполнения – июнь-июль 2019 г. 

1.5. Директору ИПКиП, начальнику ОДОиП ИПКиП, деканам факуль-

тетов продолжить профориентационную работу с учащимися профильных 

классов (групп) педагогической направленности с целью поступления в Уни-

верситет. 

Срок исполнения – постояно. 

1.6. Ответственному секретарю приемной комиссии, начальнику ОДО-

иП ИПКиП совместно с деканами факультетов обеспечить выполнение цифр 

приѐма в Университет на 2019 г. (на бюджетной и внебюджетной основе).  

Срок исполнения – август 2019 г. 

1.7. Директору ИПКиП, начальнику ОДОиП, деканам факультетов, за-

ведующим кафедрами продолжить актуализацию базы данных потенциаль-



ных абитуриентов  Университета, активнее используя формат общеуниверси-

тетских и факультетских профориентационных мероприятий. 

Сроки исполнения – март-май 2019 г. 

1.8. Деканам факультетов, заведующим кафедрами особое внимание 

уделить проведению индивидуальной работы с учащимися учреждений об-

щего среднего, среднего специального образования Могилевской области, 

внесенных в общеуниверситетскую базу данных потенциальных абитуриен-

тов, обеспечив их участие в факультетских профориентационных мероприя-

тиях.  

Срок исполнения – постоянно.  

1.9. Директору ИПКиП, начальнику ОДОиП, совместно с деканами фа-

культетов разработать план профориентационной работы университета на 

2019-2020 учебный год. 

Срок исполнения – до 31.06.2019 г. 

1.10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной работе Дьяченко О.В. 

 

Постановление по 2 вопросу: 

 Рекомендовать к утверждению следующую учебно-программную до-

кументацию (учебный план, учебно-тематический план, учебную программу) 

образовательной программы повышения квалификации по курсам: 

–  Арт-терпия: многообразие технологий; 

– Современные технологии обучения в дополнительном образовании 

взрослых. 
 


