
Заседание № 7 
Дата: 17.02.2021 
 
Повестка дня:  
 1. Об организации и проведении на факультете начального и 
музыкального образования учебных, производственных и преддипломных 
практик студентов первой ступени получения высшего образования.  

Доклад декана факультета начального и музыкального образования 
А.В. Иванова.  
 2. О выполнении плана подготовки учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса в университете. 
 Доклад проректора по учебной работе О.В. Дьяченко. 

3. Об открытии на базе Института повышения квалификации и 
переподготовки специальности переподготовки 1-23 01 73 «Средства 
массовой информации» (квалификация – «Журналист»).  

Информация директора  Института повышения квалификации и 
переподготовки И.В. Шардыко.  

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 работу факультета начального и музыкального 
образования по организации и проведению учебных, производственных и 
преддипломных практик студентов первой ступени получения высшего 
образования отвечающей требованиям стандартов высшего образования. 

1.2. Декану факультета начального и музыкального образования 
Иванову А.В., заведующему кафедрой начального образования и 
лингводидактики Чумаковой С.П., заведующему кафедрой музыки и 
эстетического образования Голяшевичу Б.О. в целях дальнейшего 
совершенствования вопросов организации и проведения учебных, 
производственных и преддипломных практик студентами первой ступени 
получения высшего образования:  

1.2.1. Привлекать к разработке содержания программ учебных, 
производственных и преддипломных практик представителей организаций-
заказчиков кадров. 

 Срок исполнения: постоянно.  
1.2.2. Внести изменения в программы практик с учетом реорганизации 

кафедр. 
 Срок исполнения: до 01.03.2021 г.  
1.2.3. Разработать методическое сопровождение учебных, 

производственных и преддипломных практик по специальности 
«Музыкальное искусство, ритмика и хореография».  

Срок исполнения: до 01.08.2021 г.  



1.2.4. Включить в содержание производственных и преддипломных 
практик научно-исследовательские задания по тематике курсовых и 
дипломных работ студентов. 

 Срок исполнения: до 01.08.2021 г.  
1.2.5. Шире отражать в средствах массовой информации итоги 

прохождения практик с учетом мнения студенческой молодежи и заказчиков 
кадров.  

Срок исполнения: постоянно. 
 1.3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по учебной работе Дьяченко О.В. 

 
Постановление по 2 вопросу: 

 2.1. Принять к сведению информацию проректора по учебной работе 
Дьяченко О.В. «О выполнении плана подготовки научно-методического 
обеспечения образовательного процесса в университете». 

2.2. Деканам факультетов совместно с заведующими кафедрами 
обеспечить:  

2.2.1.Выполнение плана создания учебно-методических комплексов 
первого семестра 2020/2021 учебного года.  

Срок исполнения: до 28.02.2021 г. 
2.2.2.Выполнение плана создания учебно-методических комплексов 

второго семестра 2020/2021 учебного года.  
Срок исполнения: до 15.05.2021 г. 
2.3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной работе Дьяченко О.В. 
 
Постановление по 3 вопросу: 

Рекомендовать Совету университета подготовить в Министерство 
образования Республики Беларусь ходатайство об открытии на базе 
Института повышения квалификации и переподготовки специальности 
переподготовки 1-23 01 73 «Средства массовой информации» (квалификация 
– «Журналист»).  
 
Постановление по 4 вопросу: 

Рекомендовать к утверждению следующую учебно-программную 
документацию Института повышения квалификации и переподготовки: 
 1. Учебного плана переподготовки по специальности 1-23 01 73 
«Средства массовой информации» (заочная форма получения образования).  
 2. Учебно-программную документацию образовательной программы 
повышения квалификации (учебную программу, учебный план, учебно-
тематический план) по курсу «Основы устойчивого развития». 
 
 
 
 


