
Заседание № 3 

Дата: 21.10.2020 
 

Повестка дня:  

 

1. О состоянии и перспективах развития научно - исследовательской 

деятельности и подготовки кадров высшей научной квалификации на 

кафедре юриспруденции.  

Доклад заведующего кафедрой юриспруденции Н.В. Пантелеевой.  

 2. Об участии учащихся социально-гуманитарного колледжа в 

движении профессионального мастерства «Worldskills Belarus».  

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

3. О рекомендации к утверждению учебно-программной документации 

Института повышения квалификации и переподготовки. 

Информация начальника отдела реализации программ довузовского 

образования и профориентации Института повышения квалификации и 

переподготовки А.В. Бирюкова.  
 

Постановление по 1 вопросу: 

1.1. Признать деятельность кафедры юриспруденции по развитию 

научно-исследовательской деятельности в целом соответствующей 

современным требованиям. 

1.2. Активизировать участие преподавателей кафедры в конкурсах на 

получение грантов для проведения научных исследований, работать над 

повышением качества заявочных материалов, подаваемых на конкурсы. 

Срок исполнения: постоянно. 

1.3. Продолжить работу преподавателей по подготовке к изданию 

монографий, статей в рецензируемых изданиях из перечня ВАК. 

Срок исполнения: постоянно. 

1.4. В целях контроля над процессом подготовки кадров высшей 

научной квалификации заведующему кафедрой организовать ежеквартальное 

заслушивание отчетов преподавателей о выполнении плана подготовки 

диссертации на заседаниях кафедры. 

Срок исполнения: постоянно. 

1.5. Преподавателям кафедры, выполняющим работу над кандидатской 

диссертацией, рекомендовать ориентироваться на перспективный план 

защиты диссертаций сотрудниками университета. 

Срок исполнения: постоянно. 

 1.6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной работе Маковскую Н.В. 

 

Постановление по 2 вопросу: 

 2.1. Работу социально-гуманитарного колледжа по созданию условий 

результативного участия в конкурсах профессионального мастерства 

«Worldskills Belarus» признать удовлетворительной.  



 2.2. Коллективу колледжа продолжить работу по: 

 – созданию системы работы с обучающимися, направленную на 

формирование у них профессиональных компетенций в соответствии со 

стандартами «Worldskills Belarus»; 

 – разработке научно-методического, информационного, психолого-

педагогического сопровождения процесса формирования профессиональных 

компетенций учащихся колледжа; 

 – внедрению программы мониторинга профессиональной 

компетентности выпускников колледжа. 

 Срок исполнения: постоянно. 

 2.3. Заместителю директора по учебной работе социально-

гуманитарного колледжа совместно с председателями цикловых комиссий 

разработать программу по реализации системы работы с учащимися 

колледжа, направленную на формирование профессиональных компетенций 

с учетом расширения спектра направлений подготовки. 

 Срок исполнения: постоянно. 

2.4. Директору социально-гуманитарного колледжа проводить работу, 

направленную на расширение социального партнерства по формированию 

профессиональных компетенций учащихся путем сотрудничества с базовыми 

организациями, заказчиками кадров, участия педагогов и обучающихся в 

международных стажировках, конкурсах, вебинарах, конференциях. 

Срок исполнения: постоянно. 

 2.5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной работе Дьяченко О.В. 

 

Постановление по 3 вопросу: 

Рекомендовать к утверждению следующую учебно-программную 

документацию (учебный план, учебную программу, учебно-тематический 

план) образовательной программы переподготовки руководящих работников 

и специалистов, имеющих высшее образование по специальностям:  

– «Логопедия» (квалификация: Учитель - логопед); 

– «Интегрированное обучение и воспитание в школьном образовании» 

(квалификация: Учитель-дефектолог); 

– «Психология» (квалификация: Психолог. Преподаватель психологии). 

 

 

 

 
 

 


