Министерство образования
Республики Беларусь
Белорусский государственный
университет
Факультет доуниверситетского
образования
ПРОТОКОЛ
05.05.16
№ 5 г.Минск
заседания Совета факультета
Председатель – В.М. Молофеев
Секретарь – М.А. Романовская
Присутствовали: Жук А.В., Сокольчик И.А., Любецкая К. П., Андриянова Е. Н.,
Митенков В.И., Кузьминова Т.Н., Федюнькина А.Е., Хилько А.В, Шевчук В. П.
Повестка дня:
1.
О мониторинге процесса «довузовская подготовка» в системе
менеджмента качества (подготовка к зачетно-экзаменационной сессии II
семестра 2015 - 2016 уч. года). Информация зам.декана Е. В. Кишкевич.
2.
Об утверждении учебных программ дисциплин учебных планов на 2016 2017 уч. год. Информация декана В. М. Молофеева.
3.
О проведении социокультурного мероприятия «Планета друзей».
Информация зам.декана по воспитательной работе А. В. Хилько.
4.
О плане мероприятий по устранению замечаний и реализации
рекомендаций комиссии по аккредитации и команды экспертов-аудиторов
БЕЛГИИС по ресертификационному аудиту. Информация декана В. М.
Молофеева.
5.
Об утверждении индивидуальных учебных планов. Информация
зам.декана Е. В. Кишкевич.
1.СЛУШАЛИ:
Кишкевич Е. В с информацией о подготовке к проведению летней зачетноэкзаменационной сессии в соответствии с приказом ректора БГУ № 580- ПС от
08.05.2016 «О проведении весенней экзаменационной сессии в 2015/2016
учебном году»
РЕШИЛИ:
1.1 Провести зачетно-экзаменационную сессию II семестра 2015/2016
учебного года для белорусских граждан с 23.05.2016 по 04.06.2016, для
иностранных граждан с 30.05.2016 по 30.06.2016.

Зам. декана Кишкевич Е.В. провести с зав.кафедрами, работниками
деканата инструктивное совещание: «Правила проведения аттестации
слушателей, стажеров при освоении содержания образовательных
программ дополнительного образования взрослых», утвержденных
постановлением Министерства образования Республики Беларусь № 135
от 24.12.2013, п.6.5 и 6.8 СТУ ОП 7.5-01-03-2013 Подготовка
специалистов на первой ступени высшего образования.
1.3 Зав. кафедрами Любецой Е.П., Сокольчик И.А. обеспечить
неукоснительное выполнение Закона Республики Беларусь «О борьбе с
коррупцией» № 165 – З от 20.06.2006, Государственное программы по
борьбе с коррупцией, утвержденной Указом Президента Республики
Беларусь № 220 от 17.05.2007, приказом Министерства образования
Республики Беларусь №59 от 04.02.2010 «Об усовершенствовании работы
по предупреждению коррупции в организации системы Министерства
образования», приказа ректора от 20.01.2014 № 21-ОД «О
предупреждении коррупционных правонарушений».
1.4 На заседаниях кафедр рассмотреть вопрос о допуске слушателей
факультета, выполнивших учебный план, предусмотренный учебнопрограммной документацией соответствующей учебной дисциплины, к
сдаче зачетно-экзаменационной сессии II семестра 2015/2016 учебного
года.
1.5 Cпециалисту деканата Дорожкиной О.Л. до 04.05.2016 подготовить и
утвердить у проректора по учебной работе расписание экзаменов.
1.6 Методисту деканата Завадской Н.В. подготовить экзаменационные
ведомости зачетно-экзаменационной сессии II семестра 2015/2016
учебного года до 20.05.2016.
1.7 Зав. кафедрами Любецой Е.П., Сокольчик И.А. обсудить на заседаниях
кафедр результаты зачетно-экзаменационной сессии II семестра до
30.06.2016.
1.8 Методисту деканата Завадской Н.В подготовить до 10.07.2016
необходимую итоговую отчетность по результатам зачетноэкзаменационной сессии II семестра для белорусских и иностранных
граждан в соответствии с формой Приложения Р СТУ ОП 7.5–01–01–2010
Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования;
Приложениями Г и Д СТУ ДП 8.2.–4–01–01–2010 Мониторинг и оценка
студентов.
1.9 Кураторам студенческих групп, закончивших обучение на ФДО, поручить
оформление свидетельств об окончании факультета до 30.06.2016.
1.10 Работникам деканата Завадской Н.В., Бучуриной К.Н., Годуновой И.В.
поручить оформление и регистрацию приказов об отчислении,
регистрацию и выдачу слушателям свидетельств и справок об окончании
факультета до 30.08.2016.
Голосовали: «за» единогласно.
1.2

2.СЛУШАЛИ:
Молофеева В. М. с информацией о работе над учебными программами
дисциплин учебных планов на 2016 – 2017 учебный год.
РЕШИЛИ:
2.1 Заведующим кафедрами обсудить на заседаниях кафедр учебные
программы на 2016 – 2017уч.год.
2.2 До 30.05.16 внести изменения в учебные программы учебных дисциплин
в соответствии с утвержденными учебными планами на 2016 – 2017 учебный
год.
Голосовали: «за» единогласно.
3.СЛУШАЛИ:
Хилько А. В. с информацией о проведении на факультете социокультурного
мероприятия «Планета друзей».
В соответствии с Планом идеологической и воспитательной работы
факультета доуниверситетского образования 19 апреля 2016 года на факультет
состоялся вечер – рекламная акция «Планета друзей».
В мероприятии приняли участие белорусские и иностранные слушатели из
Китая, Вьетнама, Венгрии, Грузии, Ирака, Ирана, Нигерии, США.
Таджикистана, Туркменистана, Турции.
Слушатели представили презентации стран, блюда национальной кухни,
национальные танцы, песни, исполнили стихи и песни на русском языке,
провели мастер-классы.
Прошел показ короткометражных фильмов «Жизнь и учеба в Беларуси»,
подготовленных творческими коллективами учебных групп.
Мероприятие прошло в дружеской обстановке.
РЕШИЛИ:
3.1 Принять к сведению информацию о проведении социокультурного
мероприятия «Планета друзей».
4.СЛУШАЛИ:
Молофеева В. М. с информацией о результатах работы в университете комиссии
по аккредитации и предложением утвердить План мероприятий по устранению
замечаний и реализации рекомендаций комиссии по аккредитации и команды
экспертов-аудиторов БЕЛГИИС по ресертификационному аудиту:
Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Утвердить годовой план повышения квалификации заведующие
работников
факультета
в
соответствии
с кафедрами,
перспективным планом.
начальники УЦ

до 31.10.16

Провести инструктивное совещание с профессорско- зам. декана,
преподавательским составом и работниками деканата

до 30.05.16

по вопросам заполнения экзаменационных ведомостей, заведующие
зачетных книжек и свидетельств об окончании ФДО. кафедрами
Основание: постановление Министерства образования
Республики Беларусь № 135 от 24.12.2013 «Правила
проведения аттестации слушателей, стажеров при
освоении содержания образовательных программ
дополнительного образования взрослых» (п.6.5);
постановление Министерства образования Республики
Беларусь № 135 от 24.12.2013 «Об установлении
образца зачетной книжки» (п.2.1)
Время начала учебных занятий и продолжительность зам. декана,
перерывов между занятиями привести в соответствие с
предъявляемыми
требованиями.
Основание: начальники УЦ
постановление
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь №167 от 29.10.2012 «Санитарноэпидемиологические требования для учреждений
высшего образования и учреждений дополнительного
образования взрослых» (п.44) – продолжительность
перерыва между первым и вторым учебным занятием
15-20 минут.
Привести
в
соответствие
с
нормативными заведующие
документами учебные программы учебных дисциплин. кафедрами,
Основание: утверждение Министерством образования начальники УЦ
Республики Беларусь 06.04.2015 «Порядка разработки
и утверждения
учебных программ и программ
практики
для
реализации
содержания
образовательных программ высшего образования».
Внести изменения и дополнения в учебные программы
на основании утвержденных учебных планов на
2016/2017 учебный год.

с 01.09.16

постоянно

до30.06.16

В соответствии с Порядком разработки учебных
программ п.4.3. получить рецензии к вновь
подготовленным учебным программам по учебным
дисциплинам.
Обеспечить
подготовку
учебно-методических заведующие
комплексов и других учебных материалов и их кафедрами
размещение в электронной библиотеке БГУ.

постоянно

При обсуждении на заседаниях кафедры взаимного заведующие
посещения занятий и открытых занятий указывать кафедрами
цели, критерии результативности, рекомендации по
совершенствованию
образовательного
процесса.
Делать соответствующие записи в журнале учета

постоянно

посещения занятий.
Вопрос о приглашение преподавателей-почасовиков, начальники УЦ
не
работающих
на
кафедрах
факультета,
рассматривать на заседании Совета факультета.

в течение года

Вести планирование контрольных посещений занятий уполномоченный
преподавателей кафедр деканом, заместителями по
качеству
декана.
факультета

до30.09.16

Согласовывать установленные цели с мероприятиями уполномоченные
в течение года
кафедры, индивидуальными планами преподавателей по
качеству
по их достижению.
факультета
и
подразделений
Осуществлять ежегодный анализ удовлетворенности уполномоченные
март-май
потребителей.
по
качеству 2016
факультета
и
подразделений

РЕШИЛИ:
4.1 Утвердить План мероприятий факультета по устранению замечаний и
реализации рекомендаций комиссии по аккредитации и команды экспертоваудиторов БЕЛГИИС по ресертификационному аудиту.
Голосовали: «за» единогласно.
5.СЛУШАЛИ:
Кишкевич Е. В. В связи с изменениями сроков регистрации пребывания
иностранных граждан в Республике Беларусь предлагаю утвердить следующие
индивидуальные учебные планы слушателей подготовительного отделения для
иностранных граждан (планы прилагаются).
РЕШИЛИ:
5.1 Утвердить измененные индивидуальные учебные планы слушателей
подготовительного отделения для иностранных граждан.
Голосовали: «за» единогласно.

Председатель

Молофеев В. М

Секретарь

Романовская М. А.

