Министерство образования
Республики Беларусь
Белорусский государственный
университет
Факультет доуниверситетского
образования
ПРОТОКОЛ
14.01.16
г.Минск

№1

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.
Об анализе результативности выполнения целей в области качества
за 2015 год и утверждение целей факультета в области качества на 2016 год.
Инф-я зам.декана Е.В. Кишкевич.
2.
Об утверждении отчетов мониторинга процессов в системе
менеджмента качества за 2015 год. Инф-я зам.декана Е.В. Кишкевич.
3.
О выполнении плана мероприятий по совершенствованию СМК
факультета в 2015 году и утверждение плана мероприятий по
совершенствованию СМК факультета на 2016 год. Инф-я зам.декана Е.В.
Кишкевич.
4.
О работе интернет-ресурсов ФДО. Инф-я начальника УЦДО В.И.
Митенкова.
5.
О состоянии охраны труда на факультете. Инф-я ответственного
за охрану труда зав.лабораторией учебных технологий В. П. Шевчука.
6.
Об утверждении индивидуального плана обучения слушателя
Сатыбалды Оралхана. Инф-я завкафедрой ДП И. А. Сокольчик
7.
О представлении к занесению зам.декана Жука А. В. на Доску
почета БГУ. Инф-я декана В. М. Молофеева.
1.СЛУШАЛИ:
Кишкевич Е. В. с анализом результативности выполнения целей в области
качества за 2015 г. и предложением утвердить цели в области качества на 2016
г:

Факультет доуниверситетского образования выполнил цели в области качества
на 2015 год в объеме 95,1% . Большинство целей: 11 из 13 — выполнено на
100%.
Следующие цели выполнены частично:
№
п/п

критерии

Качественная
успеваемость
слушателей
Поступление
выпускников
довузовской
системы
подготовки:
иностранных
слушателей в БГУ

3

7

показатели

% слушателей,
имеющих
оценки «10–9»
% от выпуска
слушателей

план выпол
нение

4

3

65

40

причина невыполнения

низкий
уровень
подготовки по общему
среднему образованию
высокая
стоимость
обучения в БГУ для
иностранных студентов,
21%
выпускников
поступил в вузы РБ

Для улучшения результатов выполнения факультетом целевых показателей
разработан план предупреждающих действий, который включает следующие
мероприятия:
 формирование учебных групп с учетом подготовки слушателей по
общеобразовательным
профильным
дисциплинам,
для
групп
подготовительного отделения для иностранных граждан – с учетом
времени заезда и уровня владения русским языком как иностранным;
 увеличение сроков обучения на подготовительном отделении для
иностранных граждан до 12–16 месяцев за счет предварительной
подготовки по программам обучающих курсов русского языка как
иностранного, а также в Летней школе для иностранных граждан;
 участие слушателей факультета в профориентационных акциях, днях
открытых дверей, проводимых БГУ;
 расширение рекламной деятельности во время участия в международных
образовательных выставках, со слушателями курсов русского языка и
Летней школы для иностранных граждан с целью привлечении их для
дальнейшего обучения в БГУ.
Факультет доуниверситетского образования Белорусского государственного
университета в соответствии с Политикой в области качества БГУ ставит перед
собой следующие цели на 2016 год:
1.

2.

3.

Обеспечить рост качества знаний слушателей по итогам
текущих и итоговых аттестаций:
абсолютная успеваемость иностранных слушателей
Обеспечить рост качества знаний слушателей по итогам
текущих и итоговых аттестаций:
абсолютная успеваемость белорусских слушателей
Обеспечить рост качества знаний слушателей по итогам
текущих и итоговых аттестаций:

на уровне 90%
на уровне 95%
на уровне 3 %

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

процент слушателей, имеющих оценки 9–10
Добиться повышения результатов централизованного
тестирования
слушателями
подготовительного
отделения для белорусских граждан по профильному
предмету по сравнению с их предыдущими
результатами
Подготовить к изданию учебных и учебно-методических
пособий
Добиться увеличения поступления выпускников
довузовской системы подготовки:
белорусских слушателей в высшие учебные заведения
РБ
Добиться увеличения поступления выпускников
довузовской системы подготовки:
иностранных слушателей в БГУ
Обеспечить рост научной активности профессорскопреподавательского состава:
участие в конференциях (из расчета на 1 сотрудника из
числа ППС)
Обеспечить
рост
методической
активности
профессорско-преподавательского состава:
количество публикаций (из расчета на 1 сотрудника из
числа ППС)
Добиться поступления выпускников подготовительных
курсов в БГУ
Обеспечить
увеличение
объема
экспорта
образовательных услуг
Обеспечить обновление лабораторного оборудования
Повысить уровень управления процессами СМК путем
обучения
сотрудников
факультета
в
области
менеджмента качества

не менее
10 баллов
не менее 6
не менее
75% от выпуска
не менее
40% от выпуска
не менее 0,5

не менее 1
не менее 40 %
не менее 5 %
не менее 5 %
не менее 5%
от числа сотрудников

РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить план предупреждающих действий на 2016 год.
1.2. Утвердить цели в области качества на 2016 год.
Голосовали: «за» единогласно.
2.СЛУШАЛИ:
Кишкевич Е. В. с отчетами по мониторингу процессов в менеджменте качества
«довузовская подготовка», «кадровое обеспечение», «учебно-методическое
обеспечение», «воспитательная работа» за 2015 год и предложением утвердить
данные отчеты.
РЕШИЛИ:
2.1 Утвердить отчеты мониторинга процессов в области качества за 2015 г.
(отчеты в деле №0938/01-17)
Голосовали: «за» единогласно.

3. СЛУШАЛИ:
Кишкевич Е.В. с информацией о выполнении плана мероприятий по
совершенствованию СМК факультета в 2015 году и предложением утвердить
план мероприятий по совершенствованию СМК факультета на 2016 год.
РЕШИЛИ:
3.1. Считать план мероприятий по совершенствованию СМК факультета на
2015 год выполненным.
3.2 Утвердить план мероприятий по совершенствованию СМК в 2016 году.
(план в деле № 0938/01-17)
Голосовали: «за» единогласно.
4.СЛУШАЛИ:
Митенкова В. И. с информацией о работе интернет-ресурсов факультета.
Сайт факультета, а также страница факультета на сайте БГУ содержат
достаточно полную и актуальную информацию. На сайте подробно отражена
структура факультета с указанием актуальных телефонов и адресов: деканат,
подготовительное отделение для иностранных граждан, подготовительное
отделение для белорусских граждан, два учебных центра, две кафедры.
Обновлены персональные страницы сотрудников, преподавателей кафедр
(как ссылки на сайт БГУ, где эти страницы и размещены непосредственно). По
кафедрам представлена история становления, история сотрудничества, в том
числе и международного; отражены читаемые курсы и дисциплины. В
Электронной библиотеке БГУ размещены новые редакции учебных программ
этих курсов, на них есть ссылки с персональных страниц.
На сайте ФДО размещена информация о порядке приема на факультет,
как для белорусских, так и для иностранных граждан, причем для иностранных
граждан размещен подробный пошаговый алгоритм действий, в том числе
размещена информация на английском, китайском и корейском языках.
Размещено на сайте ФДО и Положение о факультете.
Имеется раздел "Новости", где отображаются актуальные новости из
жизни факультета.
В разделе "Расписание занятий" размещается и по мере необходимости
обновляется расписание всех видов занятий, всех подразделений факультета.
На сайте "Абитуриент" размещен весь перечень образовательных
программ, которые мы предлагаем абитуриентам.
Приведена полная
информация о различных видах подготовительных курсов (разные по
продолжительности, форме обучения, комплектности групп). Приведена
информация о возможности прохождения Репетиционного тестирования.
Работает он-лайн регистрация абитуриентов для участия в репетиционном
тестировании.
РЕШИЛИ:
4.1. Продолжить работу по обновлению информации на сайте факультета.

4.2 Внести изменения в контент для рубрики "Подготовка к поступлению" в
части, касающейся ФДО. (в течение февраля - марта). Отвтственный – В. И.
Митенков.
Голосовали: «за» единогласно.
5. СЛУШАЛИ:
Шевчука В.П. с отчетом о проделанной работе по охране труда на ФДО в 2015
году. Показатели результативности СУОТ на факультете за 2015 год:
1. Достижение целей в области охраны труда, выполнение мероприятий:
от 96 до 99 процентов
«хорошо».
2. Выполнение приказов, предписаний по охране труда:
выполнено 100 процентов
«отлично».
3. Осведомленность работников в области охраны труда:
от 90 до 99 процентов
«удовлетворительно».
4. Результаты внутренних аудитов СУОТ:
несоответствия отсутствуют,
имеются только предложения по улучшению
«хорошо».
5. Результаты внешних аудитов СУОТ:
не проводились
6. Травматизм:
отсутствие несчастных случаев более 3-х лет
«отлично».
7. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности:
снижение количества дней временной нетрудоспособности,
отнесенного к среднесписочному числу работников,
по сравнению с прошлым годом
«отлично».
8. Наличие пожаров, аварий, инцидентов:
отсутствие пожаров, аварий, инцидентов более 3-х лет
- «отлично».
9. Обеспеченность СИЗ:
обеспечение спецодеждой в требуемом объеме
и применение СИЗ работниками (отсутствие нарушений) «отлично»
10. Внедрение нормативных правовых актов в области охраны труда,
влияющих на СУОТ:
проработаны, выполнены в основном все
мероприятия по внедрению НПА, ТНПА
«хорошо».
11. Выполнение предупреждающих действий для предотвращения
возникновения несчастных случаев, аварийных ситуаций:
проработаны, выполнены в основном все
мероприятия по информационным письмам,
телеграммам, предписаниям
«хорошо».
12. Выполнение мероприятий протокола по результатам предыдущего
анализа СУОТ со стороны руководства:
мероприятия выполнены в объеме от 90 до 99 процентов «хорошо».
13. Количество сниженных рисков:
изменили категорию не менее 80 процентов рисков,
снижены все риски планируемые к снижению
«хорошо».

14. Снижение количества несоответствий, выявленных при внутренних
проверках и проверках внешними контролирующими органами:
количество несоответствий по сравнению с предыдущим
отчетным периодом уменьшилось более чем на 5 процентов
- «отлично».
15. Повторяемость
выявленных
несоответствий,
эффективность
корректирующих действий:
отсутствие повторяющихся несоответствий за отчетный период,
корректирующие и предупреждающие действия эффективны,
проводимая профилактическая работа удовлетворительная
- «отлично».
Итоговая оценка результативности СУОТ на факультете – 4,43.
(«неудовлетворительно» – 0; «удовлетворительно» – 1; «хорошо» – 6;
«отлично» – 7):
Итоговая оценка
Вывод о результативности СУОТ
результативности СУОТ
(Р), балл
4< Р<5
Достаточно высокая оценка результативности
СУОТ (очень хорошо)
РЕШИЛИ:
5.1 Показатели результативности СУОТ на факультете за 2015 год принять к
сведению. Принять меры для улучшения показателей 1,3 в 2016 году.
5.2 В феврале-марте провести очередной инструктаж сотрудников факультета
по мерам пожарной безопасности. Ответственный – Шевчук В.П.
Голосовали: «за» единогласно.
6.СЛУШАЛИ:
Сокольчик И. А. с предложением утвердить индивидуальный план обучения
слушателю подготовительного отделения для белорусских граждан Сатыбалды
Оралхану.
РЕШИЛИ:
6.1 Утвердить
индивидуальный
план
обучения
слушателю
подготовительного отделения для белорусских граждан Сатыбалды Оралхану.
(план в личном деле слушателя).
Голосовали: «за» единогласно.
7.СЛУШАЛИ:
Молофеева В. М. с предложением представить заместителя декана ФДО Жука
Александра Васильевича к занесению на Доску почета за активное участие в
организационной, учебно-методической и профориентационной работе
факультета:
 открытие представительства БГУ в Турции, г. Стамбул, март 2015 г.;
 подготовка и подписание Соглашения БГУ с Сычуаньским
университетом, КНР, апрель 2015 г.;

 участие в Международных образовательных выставках: КНР (г. Пекин, г.
Далян, г. Ченду) Международные образовательные выставки с 28 октября
по 06 ноября 2015 г.;
 подготовка информационных материалов к
Международным
образовательным выставкам: Пятая Международная образовательная
выставка «Российское образование. Душанбе2015», апрель2015г.;
 Национальная выставка Республики Беларусь в Туркменистане,
Ашхабад, декабрь 2015 г.
 разработка
учебно-методического
обеспечения
новой
учебной
дисциплины «Основы правоведения» для слушателей подготовительного
отделения для иностранных граждан и граждан стран СНГ (учебная
программа, диагностические контрольно-измерительные материалы,
дидактическое сопровождение курса), сентябрь-декабрь 2015 г.;
 участие во II Республиканском
научно-методическом семинаре с
международным участием «Преемственность и координация в обучении
иностранных студентов вузов», г. Минск, Министерство образования
Республики Беларусь, БООПРЯИ, БГЭУ, января 2015 г.
РЕШИЛИ:
7.1 Представить заместителя декана ФДО Жука Александра Васильевича к
занесению на Доску почета БГУ.
Голосовали: «за» единогласно.

Председатель

Молофеев В. М

Секретарь

Романовская М. А.

