
Заседание № 7 
Дата: 16.02.2022 
 
Повестка дня:  
 1. О научно-методическом обеспечении и качестве преподавания 
иностранных языков студентам непрофильных специальностей. 
 Доклад заведующего кафедрой иностранных языков Е.В. Рубановой. 
 2. Об эффективности организации научно-исследовательской 
деятельности и подготовки кадров высшей научной квалификации на 
кафедре педагогики детства и семьи. 

Доклад заведующего кафедрой педагогики детства и семьи О.О. 
Прокофьевой. 

3. О рекомендации к утверждению программ государственных 
экзаменов  по специальностям  для обеспечения образовательного процесса 
на первой ступени высшего образования.  
 Информация заместителя начальника учебно-методического отдела 
Л.В. Варфоломеевой. 

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 кафедры иностранных языков по созданию 
научно-методического обеспечения процесса обучения студентов 
непрофильных специальностей иностранным языкам удовлетворительной. 

 1.2. Для повышения качества преподавания иностранных языков 
студентам непрофильных специальностей заведующему кафедрой 
иностранных языков Рубановой Е.В.: 

 1.2.1. Обеспечить выполнение плана подготовки УМК и ЭУМК по 
учебным дисциплинам «Иностранный язык», «Иностранный язык (общее 
владение)», «Иностранный язык (профессиональный») для непрофильных 
специальностей. 

 Срок исполнения – до 31 мая 2022 г. 
 1.2.2. Организовать размещение на образовательном портале сайта 

университета комплексного учебно-методического обеспечения учебных 
дисциплин «Иностранный язык», «Иностранный язык (общее владение)», 
«Иностранный язык (профессиональный») для всех непрофильных 
специальностей. 

 Срок исполнения – до 31 мая 2022 г. 
 1.2.3. Активизировать деятельность преподавателей по подготовке 

учебных пособий с грифом Министерства образования, УМО. 
 Срок исполнения – постоянно 
 1.2.4. Ежемесячно обсуждать на заседании кафедры результаты 

учебной деятельности студентов по учебным дисциплинам «Иностранный 
язык», «Иностранный язык (общее владение)», «Иностранный язык 



(профессиональный») и пути повышения качества образовательного 
процесса. 

 Срок исполнения – постоянно 
 1.3. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора 

по учебной работе Дьяченко О.В. 
 

Постановление по 2 вопросу: 
 2.1. Признать организацию научно-исследовательской деятельности и 
подготовки кадров высшей научной квалификации на кафедре педагогики 
детства и семьи удовлетворительной. 
 2.2. Заведующему кафедрой Прокофьевой О.О. с учетом имеющегося 
научного потенциала обеспечить участие в конкурсах на выполнение научно-
исследовательских проектов Министерства образования Республики 
Беларусь и др.  
 Срок исполнения – постоянно. 
 2.3. Заведующему кафедрой Прокофьевой О.О. обеспечить подготовку 
и защиту диссертационных исследований преподавателей кафедры, 
завершивших обучение в аспирантуре. 
 Срок исполнения – постоянно. 
 2.4. Заведующему кафедрой Прокофьевой О.О. обеспечить укрепление 
кадрового потенциала кафедры посредством обучения в магистратуре и 
аспирантуре выпускников-дипломантов Республиканского конкурса 
студенческих научных работ.  
 Срок исполнения – постоянно. 
 2.5. Заведующему кафедрой Прокофьевой О.О. максимально 
использовать возможности Центра дошкольных методик для организации 
научных исследований преподавателей кафедры, студентов.  
 Срок исполнения – постоянно. 
 2.6. Ответственность за исполнением постановления возложить на 
проректора по научной работе Маковскую Н.В. 
 
Постановление по 3 вопросу: 
 Рекомендовать к утверждению программы государственных экзаменов  
по специальностям  для обеспечения образовательного процесса на первой 
ступени высшего образования. 
 
Постановление по 4 вопросу: 
 Рекомендовать к утверждению следующую учебно-программную 
документацию образовательной программы повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов (учебные планы, учебные 
программы, учебно-тематические планы) по курсам: 
 – Сексуальность как психологический феномен в работе психолога; 
 – Практико-ориентированные технологии в работе специалистов 
учреждения высшего образования;  
 – Психолого-педагогические и правовые основы идеологической и 
воспитательной работы со студенческой молодежью.  


