Министерство образования
Республики Беларусь
Белорусский государственный
университет
Факультет доуниверситетского
образования
ПРОТОКОЛ
13.10.16
г.Минск

№3

заседания Совета факультета
Председатель – В.М. Молофеев
Секретарь – М.А. Романовская
Присутствовали: Жук А.В., Сокольчик И.А., Любецкая Е. П., Андриянова Е. Н.,
Митенков В.И., Кузьминова Т.Н., Федюнькина А.Е., Хилько А.В, Шевчук В. П.
Повестка дня:
1.
О мероприятиях по реализации решений Совета БГУ от 29.09.16. Инф-я
декана В. М. Молофеева.
2.
О выполнении целей в области качества (результаты поступления
слушателей ФДО выпуска 2016 года в вузы РБ). Инф-я зав.кафедрой ДП И. А.
Сокольчик.
3.
Об итогах набора на подготовительное отделение для белорусских
граждан и на подготовительные курсы в 2016 году. Инф-я зав.кафедрой ДП И.
А. Сокольчик, директора УЦДО В. И. Митенкова, директора УЦПК Е. Н.
Андрияновой.
4.
О работе интернет-ресурсов и сайта ФДО. Инф-я начальника УЦДО В. И.
Митенкова
5.
О состоянии пожарной безопасности на факультете. Инф-я
ответственного за охрану труда зав.лабораторией учебных технологий В. П.
Шевчука.
1.СЛУШАЛИ:
Молофеева В. М. с информацией о Решении Совета БГУ «Итоги работы БГУ в
2015 – 2016 уч.году и задачи на 2016 – 2017 уч. год.» и предложением
утвердить план мероприятий факультета по реализации данных решений.
РЕШИЛИ:
1.1 Утвердить план мероприятий по реализации решении итогового Совета
БГУ от 29.09.16.(план прилагается)

Решение принято единогласно.
2.СЛУШАЛИ:
Сокольчик И. А. с отчетом о результатах поступления в учебные учреждения РБ
слушателей подготовительного отделения для белорусских граждан в 2016
году.
РЕШИЛИ:

2.1 Утвердить отчет зав.кафедрой Сокольчик И. А. о результатах
поступления в учебные учреждения РБ слушателей подготовительного
отделения для белорусских граждан в 2016 году.(отчет прилагается)
Решение принято единогласно.
3.СЛУШАЛИ:
Сокольчик И. А. с отчетом об итогах набора слушателей подготовительного
отделения для белорусских граждан в 2016 году.
В соответствии с Положением о факультете довузовской подготовки,
подготовительном отделении, подготовительных курсах, утвержденном
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 2011 г. №
980, Правилами приема лиц для получения высшего образования 1 ступени,
утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 г. №
80, (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 20.03.2014 № 130),
и Положением о факультете доуниверситетского образования, утвержденным
приказом ректора БГУ от 17.04.2013 г. № 213-ОД был утвержден Порядок
приема на подготовительное отделение для белорусских и иностранных
граждан факультета доуниверситетского образования в 2015 году (приказ №
289-ОД от 03.06.2016 ).
Прием документов осуществлялся с 5 августа по 13 сентября 2016 г.
- Организация и проведение вступительного тестирования
В соответствии с Порядком приема слушателей на факультет
доуниверситетского образования в 2016 году были созданы
предметные
экзаменационные комиссии для проведения вступительного испытания.
Вступительные испытания по профильному предмету были проведены в
форме письменного тестирования 13 сентября 2016 года. К участию в
тестировании было допущено 19 человек. Абитуриент Казанский В.М. на
вступительные испытания
по обществоведению не явился, поэтому не
рекомендован к зачислению на подготовительное отделение для белорусских
граждан .
Экзаменационные материалы, критерии оценок вступительного тестирования
были подготовлены и утверждены на заседании приемной комиссии (протокол
№ 2 от 12.09.2016.).
- Качественный анализ слушателей
Решением приемной комиссии (протокол № 3 от 1.09.2015г.)
рекомендованы к зачислению 100 человек (из них 99 человек обучается по
программам подготовительного отделения для белорусских граждан, 1 человек

(слушатель Экпо-Умо Майкл
- по программам для подготовительного
отделения для иностранных граждан).
Приемная комиссия рекомендовала зачислить в число обучающихся на
подготовительное отделение для белорусских граждан факультета
доуниверситетского образования дневной формы обучения без оплаты за
обучение Неилко Никиту Андреевича (основание: статья 11 Закона Республики
Беларусь от 21 декабря 2005 г. № 73-З «О гарантиях по социальной защите
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Определение
судебной коллегии по гражданским делам Минского областного суда от
15.08.2016 (дело № 33-971/2016г.).
Средний балл аттестата слушателей, зачисленных в 2016-2017 году на
факультет доуниверситетского образования,
–
7,1.Самый высокий балл
аттестата у слушателей, подавших заявления на профиль правоведение , – 9,7.
Самый низкий балл у слушателей, подавших заявления на экономический
профиль, – 4,6.
Выпускниками
общеобразовательных
и средних специальных
учреждений города Минска являются – 40 человек , общеобразовательных
и средних специальных учебных заведений городов Республики Беларусь – 44
человека, сельских школ – 14 человек, общеобразовательных и специальных
учреждений Российской Федерации– 2 человека.
Из них окончили среднюю школу – 74 человека, гимназии и лицеи – 21
человек, профессионально-технические училища и техникумы, колледжи – 5
человек.
Гендерное распределение слушателей: лица мужского пола составляют
– 34 человека, женского пола – 66 человек.
Митенкова В. И. с отчетом об итогах набора слушателей на подготовительные
курсы УЦДО в 2016 году по состоянию на 1 октября:
№
п.
п

Программа обучения

1. подготовительные курсы

Сроки обучения

01.10.15-31.05.16

дифференцированного обучения
(программа 28х3х1)
2. подготовительные курсы
01.10.15-31.05.16
дифференцированного обучения
(программа 28х3х2)
3. подготовительные курсы
01.10.15-31.05.16
дифференцированного обучения
(программа 28х3х8)
4. подготовительные курсы
01.10.15-31.05.16
дифференцированного обучения
(программа 28х6х6)

Количество
слушателей

0

36

264

23

5. подготовительные курсы

01.10.15-31.05.16

25

дифференцированного обучения
по иностранным языкам
(программа 28х3х5)
6. подготовительные курсы групп
01.10.15-31.05.16
углубленного изучения
общеобразовательных
дисциплин (программа 28х3х6)

68

ИТОГО:

416

Андриянову Е. Н. с отчетом об итогах набора слушателей на подготовительные
курсы УЦПК в 2016 году по состоянию на 30 сентября:
№
Программа
Кол-во
Форма
Сроки обучения
Всего
обучения
групп
обучения
чел.
1. Подготовительные
курсы по
программе
30×2×12
2 Подготовительные
курсы по
программе
32×4×12
3 Подготовительные
курсы по
программе
32×3×12
4 Подготовительные
курсы по
иностранным
языкам по
программе
32×3×10
ИТОГО:

4

вечерняя

24.09.16-20.05.17

47

3

вечерняя

23.09.16-06.06.16

34

30

вечерняя

23.09.16-06.06.16

351

6

вечерняя

23.09.16-06.06.16

58

43

490

РЕШИЛИ:
3.1 Утвердить отчет об итогах набора на подготовительное отделение для
белорусских граждан в 2016 году.
3.2 Утвердить отчеты об итогах набора на подготовительные курсы
факультета в 2016 году.
Решение принято единогласно.
4.СЛУШАЛИ:
Митенкова В. И. с информацией о работе сайта факультета.

В течение сентября-октября 2016 года обновлялся контент сайта ФДО. Были
размещены новые расписания занятий, добавлены учебно-методические
пособия, обновлена информация о предоставляемых факультетом
образовательных программах. Также проверены и обновлены все активные
ссылки.
РЕШИЛИ:
4.1 Продолжить работу по обновлению информации на сайте факультета.
4.2 До 15 ноября на кафедральных компьютерах создать папку «Кабинет
учебных дисциплин».
4.3 Митенкову В. И. представить страницу «Кабинет учебных дисциплин» на
сайте факультета.
Решение принято единогласно.
5.СЛУШАЛИ:
Шевчука В.П. с информацией о проделанной работе и распоряжением по
соблюдению пожарной безопасности:
1.
Назначить ответственным за пожарную безопасность в аудиториях,
учебных классах и кабинетах на площадях, занимаемых факультетом
заместителя декана Жука А.В.
2.
Для проведения профилактической работы и осуществления
ежегодного контроля за выполнением требований пожарной
безопасности в кабинетах факультета назначить ниже перечисленных
сотрудников:
Название помещения

№ комнаты

Ф.И.О. ответственного

Библиотека

2-ой этаж

Трушкевич В.В.

Технический кабинет
(лифтер)

608

Cклад

804

Шевчук В.П.

Компьютерные классы

805, 808, 809, 810

Хлыстун В.И.

Лингафонный кабинет

807

Хлыстун В.И.

Чистый А.С.

Административные кабинеты
№
комн.
301
304
308,310
404
406

Ф.И.О.,
ответственного
Завадская Н.В.
Жук А.В.
Молофеев В.М.
Андриянова Е.Н.
Митенков В.И.

№
комн.
302
305
401
405
407

Ф.И.О., ответственного
Харчевник М.А.
Любецкая Е.П.
Борисевич Е.Р.
Цырельчук В.В.
Сокольчик И.А.

408
801
303
306

Петренко О.В.
Шевчук В.П.
Дорожкина О.Л.
Дорожкина О.Л.

803
806
307
1304

Хилько А.В.
Хлыстун В.И.
Кишкевич Е.В.
Сушинская Т.М.

3.
Указанным выше сотрудникам обеспечить в кабинетах факультета
доуниверситетского образования требования инструкций по технике пожарной
безопасности.
4.
Перед окончанием рабочего дня проверять все комнаты. Все выявленные
недостатки устранять до закрытия помещения.
5.
Из числа сотрудников создать добровольную пожарную дружину (ДПД) в
количестве 10 человек из следующих сотрудников:
1. Чистый Александр Сергеевич, комендант корпуса;
2. Дорожкина Ольга Леонидовна, старший инспектор деканата;
3. Годунова Инна Викентьевна, ведущий специалист деканата;
4. Хлыстун Виктор Иванович, ведущий инженер;
5. Шевчук Виктор Павлович, ведущий специалист по ТСО УЦДО;
6. Сушинская Тамара Михайловна, старший преподаватель;
7. Трушкевич Валентина Викторовна, ведущий библиотекарь;
8. Кудрейко Владимир Михайлович, ведущий специалист;
9. Комаришина Инесса Николаевна, библиотекарь 1 категории;
10. Борисевич Елена Ростиславовна, лаборант 1 категории.
5.1. Членам ДПД осуществлять контроль за исправностью и наличием средств
пожаротушения. Обеспечить контроль за соблюдением противопожарного
режима во всех помещениях факультета. Запретить использование бытовых
электронагревательных приборов. Не допускать курения в местах не
отведенных для этого.
5.2. Контроль за работой членов ДПД возложить на начальника ДПД Чистого
А.С.
6.
Создать штаб гражданской обороны из членов пожарной дружины в
следующем составе:
1. Чистый Александр Сергеевич, комендант корпуса;
2. Кудрейко Владимир Михайлович, ведущий специалист УЦПК;
3. Хлыстун Виктор Иванович, ведущий инженер;
4. Шевчук Виктор Павлович, ведущий специалист по ТСО УЦДО;
5. Сушинская Тамара Михайловна, старший преподаватель;
6. Трушкевич Валентина Викторовна, ведущий библиотекарь.
7.
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя декана Жука А.В.
РЕШИЛИ:
5.1. Проверить в журналах регистрации инструктажа по охране труда на
кафедрах и в центрах записи по проведению инструктажей по знанию и
соблюдению инструкции №1-П «О мерах пожарной безопасности в Белорусском
государственном университете». Срок – до 20.11.2016 года.( отв. Шевчук В.П.)

5.2.
Провести
мероприятия
по
запрещению
использования
электронагревательных и других электрических приборов, за исключением
приборов, необходимых для обеспечения учебного процесса и находящимися на
бухгалтерском учете БГУ. (начальники структурных подразделений факультета).
5.3. Уточнить и довести план действий сотрудников и обучающихся в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций (начальники структурных подразделений
факультета).
5.4. До 22.11.2016 года провести инструкторско-методическое занятие
(тренировку) по действию сотрудников и обучаемых и их эвакуации в случае
пожара.
5.5. В связи с неготовностью системы пожарной сигнализации, оповещения о
пожаре и дымоудалению для проведения тренировки привлечь всех сотрудников
ДПД, практически отработать план эвакуации людей на случай возникновения
пожара. (отв. Чистый А.С.,Шевчук В.П.)
Решение принято единогласно.

Председатель

Молофеев В. М.

Секретарь

Романовская М. А.

