
Заседание № 7 
Дата: 22.02.2023 
 
Повестка дня:  
 1. О выполнении стратегии по кадровому развитию кафедры 
психологии и коррекционной работы. 
 Доклад заведующего кафедрой психологии и коррекционной работы 
М.Б. Овчинниковой. 
 2. О рекомендации к утверждению учебных планов по специальностям 
бакалавриата и магистратуры для обеспечения образовательного процесса в 
университете.  

Информация  начальника учебно-методического отдела И.И. Ситкевич.  
3. 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, проводимую на кафедре психологии и 
коррекционной работы, по формированию стратегии кадрового развития 
удовлетворительной. 

1.2. Направить в магистратуру и аспирантуру БГПУ имени М. Танка и 
ВГУ имени П.М. Машерова студентов старших курсов, имеющих высокий 
научно-педагогический потенциал, для обучения по специальностям 
«Специальное и инклюзивное образование» (магистратура), 13.00.03 – 
коррекционая педагогика  (аспирантура) с последующим распределением на 
кафедру.  

Ответственный: Овчинникова М.Б., заведующий кафедрой психологии 
и коррекционной работы. 

Срок исполнения: до 01.12.2023 г. 
1.3. Сотрудникам кафедры психологии и коррекционной работы, 

закончившим обучение в аспирантуре, совместно с заведующим кафедрой 
Овчинниковой М.Б., разработать план-график по предоставлению 
диссертаций к первичной экспертизе и последующей защите. 

Ответственный: Овчинникова М.Б., заведующий кафедрой психологии 
и коррекционной работы.  

Срок исполнения: до 01.04.2023 г. 
1.4. Сформировать из числа магистрантов кадровый резерв для 

последующего распределения на кафедру психологии и коррекционной 
работы, через повышение публикационной активности, грантовых заявок, 
дорожной карты молодого ученого МГУ имени А.А. Кулешова. 

Ответственный: Овчинникова М.Б., заведующий кафедрой психологии 
и коррекционной работы. 
 Срок исполнения: до 01.06.2023 г. 



1.5. Активизировать работу по подготовке заявок на участие в 
конкурсах БРФФИ, грантов Министерства образования Республики 
Беларусь, заданий ГПНИ. 

Ответственный: Овчинникова М.Б., заведующий кафедрой психологии 
и коррекционной работы. 
 Срок исполнения: до 01.09.2023 г. 
 1.6. Контроль за исполнением постановления  возложить на проректора 
по научной работе Маковскую Н.В. 
 
Постановление по 2 вопросу: 
 Рекомендовать к утверждению учебные планы по специальностям 
бакалавриата и магистратуры для обеспечения образовательного процесса в 
университете. 
 
Постановление по 3 вопросу: 
 Рекомендовать к утверждению следующую учебно-программную 
документацию образовательной программы повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов (учебная программа, учебно-
тематический план) по следующим профилям, направлениям образования:  

– профиль образования «Педагогика», направление образования 
«Образование»; 

– профиль образования «Искусство и гуманитарные науки», 
направления образования «Гуманитарные науки (кроме языков)», «Языки»; 

– профиль образования «Социальные науки, журналистика и 
информация», направления образования «Социальные и поведенческие 
науки», «Журналистика и информация»; 

– профиль образования «Бизнес, управление и право», направления 
образования «Бизнес и управление», «Право»; 

– профиль образования «Естественные науки, математика и статистика», 
направления образования «Биологические и смежные науки», «Окружающая 
среда», «Физические, математические и химические науки, науки о Земле», 
«Статистика»; 

– профиль образования «Информационно-коммуникативные 
технологии», направление образования «Информационные и 
коммуникативные технологии»; 

– профиль образования «Инженерные, обрабатывающие и строительные 
отрасли», направление образования «Инженерия и инженерное дело»; 

– профиль образования «Службы», направления образования «Сфера 
услуг», «Транспортные логистические и почтовые услуги». 
 
 
 
 
 
 


