
Заседание № 6 
Дата: 17.01.2023 
 
Повестка дня:  
 1. О выполнении стратегии по кадровому развитию кафедры теории и 
методики физического воспитания. 
 Доклад заведующего кафедрой теории и методики физического 
воспитания А.В. Кучеровой. 

2. О состоянии физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в Горецком педагогическом колледже.  

Доклад директора Горецкого педагогического колледжа А.Н. 
Левицкого. 
 3. О рекомендации к утверждению рецензий на программы 
вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих для получения 
общего высшего образования, специального высшего образования в 
сокращенный срок по учебным дисциплинам «Бухгалтерский учет», 
«Экономика организации»,  «Информационные технологии», «Основы 
менеджмента» (в рамках сотрудничества с Белорусским государственным 
экономическим университетом). 
 Информация начальника учебно-методического отдела И.И. Ситкевич. 
 4. О рекомендации к утверждению рецензий  на программы 
вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих для получения 
высшего образования  в сокращенный срок по учебным дисциплинам 
«Технология приготовления пищи», «Организация производства и 
обслуживание на торговых объектах общественного питания», 
«Аналитическая химия» (в рамках сотрудничества с Белорусским 
государственным университетом пищевых и химических технологий). 
 Информация начальника учебно-методического отдела И.И. Ситкевич. 
 
Постановление по 1 вопросу: 
 1.1. Предоставить, с учетом предложений и замечаний, доработанную 
стратегию по кадровому развитию кафедры теории и методики физического 
воспитания. 
 Ответственный: Кучерова А.В., заведующий кафедрой теории и 
методики физического воспитания. 

Срок исполнения: до 01.03.2023 г. 
1.2. Сотрудникам кафедры теории и методики физического воспитания, 

закончившим обучение в аспирантуре, совместно с заведующим кафедрой 
Кучеровой А.В., разработать план-график по предоставлению диссертаций к 
первичной экспертизе и последующей защите. 
 Ответственный: Кучерова А.В., заведующий кафедрой теории и 
методики физического воспитания. 

Срок исполнения: до 01.03.2023 г. 
 1.3. Сформировать из числа магистрантов, обучающихся 
специальности 1- 08 80 04 Физическая культура и спорт, кадровый резерв для 



последующего распределения на кафедры факультета физического 
воспитания, через повышение публикационной активности, грантовых 
заявок, дорожной карты молодого ученого МГУ имени А.А. Кулешова. 
 Ответственный: Кучерова А.В., заведующий кафедрой теории и 
методики физического воспитания. 
  Срок исполнения: до 01.05.2023 г. 
  1.4. Активизировать научно-исследовательскую работу филиала 
кафедры теории и методики физического воспитания на базе учреждения 
образования «Могилевское государственное училище олимпийского 
резерва». 

Ответственный: Кучерова А.В., заведующий кафедрой теории и 
методики физического воспитания. 

Срок исполнения: до 01.06.2023 г. 
 1.5. Обеспечить закрепление молодых преподавателей для работы на 
кафедре теории и методики физического воспитания. 

Ответственный: Кучерова А.В., заведующий кафедрой теории и 
методики физического воспитания. 

Срок исполнения: постоянно. 
 1.6. Признать работу, проводимую на кафедре теории и методики 
физического воспитания, по формированию стратегии кадрового развития 
удовлетворительной. 
 1.7. Контроль за исполнением постановления  возложить на проректора 
по научной работе Маковскую Н.В. 
 
Постановление по 2 вопросу: 
 2.1. Продолжить сотрудничество преподавателей предметной комиссии 
физвоспитания колледжа с профильными кафедрами университета. 
 Ответственные: директор ГПК Левицкий А.Н., декан факультета 
физического воспитания Шутов В.В. 

 Срок исполнения: постоянно. 
 2.2. Приобрести комплект матов для гимнастического зала колледжа. 

 Ответственные: директор ГПК Левицкий А.Н., специалист по закупкам. 
 Срок исполнения: 1 квартал 2023 г.  

 2.3. Разработать и ввести в действие положение о внутриколледжном 
конкурсе «Лучший спортсмен колледжа». 
 Ответственные: директор ГПК Левицкий А.Н., руководитель ФВ 
Зеленко С.С. 

 Срок исполнения: до 01.09.2023 г.  
 2.4. С целью продвижения здорового образа жизни среди учащихся и 
сотрудников колледжа принять участие в реализации Горецким районным 
исполнительным комитетом профилактического проекта «Ленино – 
здоровый агрогородок». 

 Ответственные: директор ГПК Левицкий А.Н., руководитель ФВ 
Зеленко С.С. 

Срок исполнения: в течение 2023 г.  



 2.5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по воспитательной работе Роговцова Д.А. 
 
Постановление по 3 вопросу: 
 Рекомендовать к утверждению рецензии на программы вступительных 
испытаний для абитуриентов, поступающих для получения общего высшего 
образования, специального высшего образования в сокращенный срок по 
учебным дисциплинам «Бухгалтерский учет», «Экономика организации»,  
«Информационные технологии», «Основы менеджмента» (в рамках 
сотрудничества с Белорусским государственным экономическим 
университетом). 
 
Постановление по 4 вопросу: 
 Рекомендовать к утверждению рецензии  на программы вступительных 
испытаний для абитуриентов, поступающих для получения высшего 
образования  в сокращенный срок по учебным дисциплинам «Технология 
приготовления пищи», «Организация производства и обслуживание на 
торговых объектах общественного питания», «Аналитическая химия» (в 
рамках сотрудничества с Белорусским государственным университетом 
пищевых и химических технологий). 
 
 
 
 


