
Заседание № 5 

Дата: 16.12.2020 
 

Повестка дня:  

 

1. О подготовке журналистских кадров на историко-филологическом 

факультете. 

Доклад заведующего кафедрой литературы и межкультурных 

коммуникаций Т.И. Борбат.  

 2. Об эффективности работы объединений по интересам в Горецком 

педагогическом колледже. 

Доклад директора Горецкого педагогического колледжа А.Н. 

Левицкого. 

3. О рекомендации к утверждению учебных программ и программ 

государственных экзаменов по учебным дисциплинам для обеспечения 

образовательного процесса на первой и второй ступенях высшего 

образования во втором семестре 2020/2021 учебного года.  

Информация начальника учебно-методического отдела И.И. Ситкевич. 

4. О рекомендации к утверждению учебно-программной документации 

Института повышения квалификации и переподготовки. 

Информация директора  Института повышения квалификации и 

переподготовки И.В. Шардыко.  
 

Постановление по 1 вопросу: 

 1.1. Признать соответствие процесса подготовки журналистских кадров 

современным требованиям.  

 1.2. Заведующему кафедрой литературы и межкультурных 

коммуникаций обеспечить: 

 1.2.1 выполнение годового плана подготовки УМК для специальности 

«Журналистика (печатные СМИ)».  

 Срок исполнения: до 31 мая 2021 г. 

 1.2.2 рассмотрение на заседании кафедры вопроса об увеличении 

объема управляемой самостоятельной работы студентов при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин.  

 Срок исполнения: до 1  февраля 2021 г. 

 1.2.3 разработку и реализацию комплекса профориентационных 

мероприятий с использованием дистанционных форм работы с учащимися 

учреждений общего среднего образования, имеющими склонность к 

журналистской деятельности.  

 Срок исполнения: до 31 мая 2021 г. 

 1.2.4 совершенствование учебно-методического обеспечения 

дисциплин, размещаемого на образовательном портале сайта университета. 

 Срок исполнения: постоянно. 

 1.2.5 активизацию работы по опубликованию и внедрению в 

образовательный процесс результатов НИРС.  



 Срок исполнения: постоянно. 

 1.3. Заместителю декана по воспитательной работе обеспечить 

регулярное проведение мероприятий социально-политической 

направленности в рамках идеологического и гражданско-патриотического 

воспитания студентов.  

 Срок исполнения: постоянно. 

 1.4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого проректора Лавриновича Д.С. 

 

Постановление по 2 вопросу: 

2.1. Организацию деятельности объединений по интересам Горецкого 

педагогического колледжа признать в целом удовлетворительной. 

2.2. Отметить результативность работы следующих клубов, кружков, 

спортивных секций: кружок «Вокальный» (педагог дополнительного 

образования Кравцова Г.Н.), «ВИА» (педагог дополнительного образования 

Левицкий Д.Н.), «Белорусский сувенир» (педагог дополнительного 

образования Чуркина Т.П.), «Художественная мастерская» (Кондрашова 

И.С.), секция по волейболу (педагог дополнительного образования Зеленко 

С.С.). 

2.3. С целью вовлечения наибольшего количества учащихся в 

деятельность объединений по интересам  совершенствовать работу кружков, 

клубов, спортивных секций, учитывая пожелания учащихся, применять в 

работе  инновационные формы проведения занятий. 

 Ответственные: заместитель директора по воспитательной работе 

Хмарская Т.В., педагоги дополнительного образования.  

 Срок исполнения: постоянно. 

 2.4. При организации кадровой работы администрации колледжа 

учитывать необходимость сохранения объединений по интересам и их 

традиций, обеспечения преемственности в руководстве объединениями, в 

первую очередь силами штатных сотрудников. 

 Ответственный: директор Левицкий А.Н. 

 Срок исполнения: до 01 июня 2021 г. 

 2.5. Педагогам дополнительного образования актуализировать 

информацию о деятельности объединений по интересам, размещенную на 

сайте колледжа, обеспечить ее постоянное обновление.   

 Ответственные: заместитель директора по воспитательной работе 

Хмарская Т.В., инженер-программист.  

 Срок исполнения: до 01 февраля 2021 г. 

 2.6. Вести постоянный контроль за посещаемостью обучающимися 

занятий дополнительного образования, способствовать вовлечению 

обучающихся подучетных категорий в кружки, клубы, спортивные секции. 

 Ответственные: кураторы, педагог социальный. 

 Срок исполнения: постоянно. 

2.7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по воспитательной работе Ясева В.В. 



 

Постановление по 3 вопросу: 

Рекомендовать к утверждению учебные программы и программы 

государственных экзаменов по учебным дисциплинам для обеспечения 

образовательного процесса на первой и второй ступенях высшего 

образования во втором семестре 2020/2021 учебного года.  

 

Постановление по 4 вопросу: 

Рекомендовать к утверждению следующую учебно-программную 

документацию (учебный план, учебная программа, учебно-тематический 

план) образовательной программы повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов, имеющих высшее образование по курсам:  

– Профессиональная компетентность специалистов экономического и 

административно-хозяйственного профиля учреждения высшего 

образования; 

– Информационно-правовое обеспечение деятельности специалистов 

учреждения высшего образования; 

–  Современные технологии библиотечного дела. 

 

 

 

 

 
 

 


