
Заседание № 8 
Дата: 16.03.2022 
 
Повестка дня:  
 1. О состоянии профориентационной работы на факультете педагогики 
и психологии детства и задачах по ее совершенствованию. 
 Доклад декана факультета педагогики и психологии детства И.А. 
Комаровой. 
 2. Организация, содержание и качество прохождения 
производственных практик студентами дневной и заочной форм получения 
образования факультета физического воспитания. 

Доклад старшего преподавателя кафедры теории и методики 
физического воспитания И.А. Есенковой. 

3. О рекомендации к утверждению учебно-программной документации 
Института повышения квалификации и переподготовки. 

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

4. О рекомендации к утверждению Положения о научно-методическом 
совете. 

Информация начальника учебно-методического отдела И.И. Ситкевич. 
 
Постановление по 1 вопросу: 
 1.1. Состояние профориентационной  работы на факультете педагогики 
и психологии детства признать в целом удовлетворительным. 
 1.2. С целью совершенствования профориентационной работы на 
факультете и профильных кафедрах: 
 1.2.1 активизировать работу по пополнению базы данных 
потенциальных абитуриентов с целью выполнения плана набора на 
специальности факультета в 2022 году и привлечения к обучению в 
университете наиболее мотивированных студентов.  
 Ответственные: декан факультета, заведующие кафедрами.   
 Срок исполнения – до 31 мая 2022 года; 
 1.2.2 продолжить работу с заказчиками кадров по заключению 
договоров с базовыми организациями по специальностям «Психология», 
«Логопедия», «Социальная педагогика».  
 Ответственные: заведующий кафедрой педагогики детства и семьи 
Прокофьева О.О., заведующий кафедрой психологии и коррекционной 
работы Дьячкова Т.С. 
 Срок исполнения – до 31 августа 2022 года; 
 1.2.3 шире использовать возможности рекламно-информационных 
материалов, средств массовой информации и сайта для популяризации 
специальностей факультета, привлечения абитуриентов для обучения на 
дневной и заочной формах получения образования.  
 Ответственные: декан факультета, заведующие кафедрами.  
 Срок исполнения – постоянно. 



 1.3. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора 
по учебной работе Дьяченко О.В. 
 
Постановление по 2 вопросу: 
 2.1. Работу на факультете физического воспитания по организации и 
проведению производственных практик студентов дневной и заочной форм 
получения образования признать соответствующей нормативным 
требованиям.  
 2.2. Заведующему кафедрой спортивных и медико-биологических 
дисциплин Борисову О.Л., заведующему кафедрой теории и методики 
физического воспитания Кучеровой А.В. подготовить к изданию учебно-
методические материалы по преддипломным практикам для студентов 
следующих специализаций: 1-03 02 01 01 «Специальная подготовка», 1-03 02 
01 05 «Основы лечебной физической культуры» (кафедра спортивных и 
медико-биологических дисциплин), 1-03 02 01 03 «Физкультурно-
оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность» (кафедра теории 
и методики физического воспитания).   

 Срок исполнения – до 01 сентября 2022 года.  
 2.3. Привлекать к разработке программ практик представителей из 
числа заказчиков кадров.  
 Ответственные: заведующий кафедрой теории и методики физического 
воспитания Кучерова А.В., заведующий кафедрой спортивных и медико-
биологических дисциплин Борисов О.Л. 

 Срок исполнения – постоянно.  
 2.4. Заведующему кафедрой теории и методики физического 

воспитания Кучеровой А.В., руководителю практики факультета 
физического воспитания Есенковой И.А. продолжить работу по подбору баз 
для прохождения студентами факультета физического воспитания летней 
педагогической практики в качестве инструктора по физической культуре 
(инструктора по плаванию).  

 Срок исполнения – до 15 мая 2022 года.  
 2.5. Декану факультета физического воспитания Шутову В.В., 

заместителю декана по учебной работе Угликову С.А. совместно с 
заведующими кафедрой педагогики Снопковой Е.И., кафедрой психологии и 
коррекционной работы Дьячковой Т.С. изучить вопрос о целесообразности 
включения в график образовательного процесса на 6 семестр, на постоянной 
основе, инструктивно-методического сбора для подготовки студентов 3 курса 
к летней педагогической практике. 

 Срок исполнения – до 15 мая 2022 года. 
 2.6. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора 
по учебной работе Дьяченко О.В. 
 
Постановление по 3 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:  
 – Особенности психодиагностики интеллекта. Тест Векслера;   
 – Инновационные подходы в работе учителя-логопеда. 
 
Постановление по 4 вопросу: 

Рекомендовать к утверждению Положение о научно-методическом 
совете. 
 


