Министерство образования
Республики Беларусь
Белорусский государственный
университет
Факультет доуниверситетского
образования
ПРОТОКОЛ
09.01.14
г.Минск

№1

заседания Совета факультета
Председатель – В.М. Молофеев
Секретарь – М.А. Романовская
Присутствовали: Жук А.В., Кишкевич Е.В., Добриян В.В., Кузьминова Т.Н.,
Сокольчик И.А., Андриянова Е. Н., Митенков В.И., Федюнькина А.Е., Хилько
А.В., Шевчук В. П.
Повестка дня:
1.
Об анализе результативности выполнения целей в области качества
за 2013 год. Инф-я зам.декана Е.В. Кишкевич
2.
Об утверждении целей факультета в области качества на 2014 год.
Инф-я зам.декана Е.В. Кишкевич.
3.
Об утверждении отчетов мониторинга процессов в системе
менеджмента качества за 2013 год.. Инф-я зам.декана Е.В. Кишкевич.
4.
О выполнении плана мероприятий по совершенствованию СМК
факультета на 2013 год и утверждение плана мероприятий по
совершенствованию СМК факультета на 2014 год. Инф-я зам.декана Е.В.
Кишкевич.
5.
О работе интернет-ресурсов ФДО. Инф. директора УЦДО В.И.
Митенкова.
6.
О состоянии охраны труда на факультете. Инф-я ответственного
за охрану труда зав.лабораторией учебных технологий В. П. Шевчука.
1.СЛУШАЛИ:
Кишкевич Е. В. с отчетом о выполнении целей в области качества за 2013 г.:
Факультет доуниверситетского образования выполнил цели в области качества
на 2013 год в объеме 81,73%. Большинство целей: 9 из 13 – выполнено на
100%.

Следующие цели выполнены частично:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

критерии

показатели

план выпол
нение

Качественная
успеваемость
студентов

%
слушателей,
имеющих оценки «10–
9»

Обучение
сотрудников
управлению
процессами
СМК

%
от
сотрудников

2

числа

Увеличение
%иностранных
поступления
слушателей,
выпускников
поступивших в БГУ
довузовской
системы
подготовки в
вузы РБ
Объем
экспорта
образовательн
ых услуг

5

5

2

причина невыполнения

низкий
уровень
подготовки по общему
среднему образованию

перенос
программы
повышения
квалификации
по
системе СМК с декабря
2013 на февраль 2014 г.
высокая
стоимость
оплаты для иностранных
граждан за обучение в
БГУ в сравнении с
другими вузами РБ

70

62

% увеличения
110

77

высокая
стоимость
оплаты для иностранных
граждан за обучение в
БГУ в сравнении с
другими вузами РБ;
снижение
количества
действующих договоров
с
организациями
и
посредниками.

РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить отчет о выполнении целей в области качества за 2013 г.
1.2. Утвердить направления деятельности для улучшения целевых
показателей:
- подготовка преподавателями учебных пособий, включенных в
тематический и перспективный планы издания учебной, учебнометодической, научной и справочной литературы БГУ на 2014 г.;
- 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;
- активизация работы клуба интернациональной дружбы «Хоровод друзей»
в студенческих общежитиях № 5,7;
- проведения цикла социолингвистических, спортивных и творческих
мероприятий, приуроченных Дню факультета.
Голосовали: «за» единогласно.
2.СЛУШАЛИ:
Кишкевич Е. В. предложением утвердить цели в области качества на 2014 г.:
Факультет
доуниверситетского
образования
Белорусского
государственного университета в соответствии с Политикой в области качества
БГУ ставит перед собой следующие цели на 2014 год:
1.

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

2.

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

3.

Добиться повышения результатов централизованного
тестирования
слушателями
подготовительного
отделения для белорусских граждан по профильному
предмету по сравнению с результатами 2013 года

5.

Подготовить к изданию учебных и учебно-методических
пособий

6.

Добиться увеличения поступления выпускников
довузовской системы подготовки:
белорусских слушателей в высшие учебные заведения
РБ

7.

на уровне 95%

Обеспечить рост качества знаний слушателей по итогам
текущих и итоговых аттестаций:
процент слушателей, имеющих оценки 9-10

4.

на уровне 90%

Добиться увеличения поступления выпускников
довузовской системы подготовки:
иностранных слушателей в БГУ

на уровне 4 %

не менее
10 баллов
не менее 6

не менее
75% от выпуска

не менее

65% от выпуска
8.

Обеспечить рост научной активности профессорскопреподавательского состава:
участие в конференциях (из расчета на 1 сотрудника из
числа ППС)

9.

Обеспечить
рост
методической
профессорско-преподавательского состава:

не менее 0,5

активности

количество публикаций (из расчета на 1 сотрудника из
числа ППС)

не менее 1

10. Добиться поступления выпускников подготовительных
курсов в БГУ

не менее 30 %

11. Обеспечить
увеличение
образовательных услуг

не менее 5 %

объема

экспорта

12. Обеспечить обновление лабораторного оборудования

не менее 5 %

13. Повысить уровень управления процессами СМК путем
обучения
сотрудников
факультета
в
области
менеджмента качества

не менее 5%
от числа сотрудников

РЕШИЛИ:
2.1 Утвердить цели факультета в области качества на 2014 уч.год.
Голосовали: «за» единогласно.
3.СЛУШАЛИ:
Кишкевич Е. В. с отчетами по мониторингу процессов в менеджменте качества
«довузовская подготовка», «кадровое обеспечение», «учебно-методическое
обеспечение», «воспитательная работа» за 2013 год и предложением утвердить
данные отчеты.
РЕШИЛИ:
3.1 Утвердить отчеты мониторинга процессов в области качества за 2013
г.(отчеты в деле №0938/01-18)
Голосовали: «за» единогласно.
4. СЛУШАЛИ:
Кишкевич Е.В. с информацией о выполнении плане мероприятий по
совершенствованию СМК факультета на 2013 год и предложением утвердить
план мероприятий по совершенствованию СМК факультета на 2014 год.

РЕШИЛИ:
4.1. Считать план мероприятий по совершенствованию СМК факультета на
2013 год выполненным.
4.2 Утвердить план мероприятий по совершенствованию СМК в 2014
году.(план в деле № 0938/01-18)
Голосовали: «за» единогласно.
5.СЛУШАЛИ:
Митенкова В. И. с информацией о работе интернет-ресурсов ФДО.
В 2013 г. УЦДО успешно проводит электронную регистрацию участников
репетиционного тестирования в интернете. Почти 90% участников прошли
электронную регистрацию, что позволило оптимизировать этот процесс и
уменьшить очередь желающих зарегистрироваться на тестирование.
Сайт факультета нуждается в обновлении информации, что необходимо сделать
в ближайшее время.
РЕШИЛИ:
5.1. Внести изменения и дополнения в интернет-страницы преподавателей
ФДО.
5.2 Обновить информацию о кафедрах факультета.
5.3 Вывесить в электронной библиотеке новые учебные программы.
5.4 Выполнить данную работу до 25 февраля.
5.5 Ответственными за обновление информации на интернет-страницах
кафедр назначить зав. кафедрой РКИ и ОД Кузьминову Т.Н., зав.кафедрой ДП
Сокольчик И.А.
Голосовали: «за» единогласно.
6. СЛУШАЛИ:
Шевчука В.П. с информацией о показателях результативности СУОТ на
факультете в 2013 году:
1. Достижение целей в области охраны труда, выполнение мероприятий:
от 96 до 99 процентов
2. Выполнение приказов, предписаний по охране труда:
выполнено 100 процентов
3. Осведомленность работников в области охраны труда:
от 90 до 99 процентов
4. Результаты внутренних аудитов СУОТ:
несоответствия отсутствуют, имеются только предложения по улучшению
5. Результаты внешних аудитов СУОТ:
не проводились
6. Травматизм:
отсутствие несчастных случаев более 3-х лет
7. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности:
снижение количества дней временной нетрудоспособности,
отнесенного к среднесписочному числу работников,
по сравнению с прошлым годом

8. Наличие пожаров, аварий, инцидентов:
отсутствие пожаров, аварий, инцидентов более 3-х лет
9. Обеспеченность СИЗ:
обеспечение спецодеждой в требуемом объеме и применение СИЗ работниками
(отсутствие нарушений)
не требуются.
10. Внедрение нормативных правовых актов в области охраны труда,
влияющих на СУОТ:
проработаны, выполнены в основном все мероприятия по внедрению НПА,
ТНПА
11. Выполнение
предупреждающих
действий
для
предотвращения
возникновения несчастных случаев, аварийных ситуаций:
проработаны, выполнены в основном все мероприятия по информационным
письмам, телеграммам, предписаниям
12. Выполнение мероприятий протокола по результатам предыдущего анализа
СУОТ со стороны руководства:
мероприятия выполнены в объеме от 90 до 99 процентов 13. Количество сниженных рисков
изменили категорию не менее 80 процентов рисков,
снижены все риски планируемые к снижению
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
15. Повторяемость
выявленных
несоответствий,
эффективность
корректирующих действий
отсутствие повторяющихся несоответствий за отчетный период,
корректирующие и предупреждающие действия эффективны,
проводимая профилактическая работа удовлетворительная
Итоговая оценка результативности СУОТ на факультете – 4,4.
(«неудовлетворительно» – 0; «удовлетворительно» – 1; «хорошо» – 4;
«отлично» – 5):
Итоговая оценка
Вывод о результативности СУОТ
результативности СУОТ (Р),
балл
4< Р<5
Достаточно высокая оценка результативности
СУОТ (хорошо)
РЕШИЛИ:
6.1 Показатели результативности СУОТ на факультете за 2013 год принять к
сведению. Принять меры для улучшения показателей 1,3 в 2014 году.
6.2 В связи с существенным понижением температуры воздуха до 30 января
провести мероприятия по запрещению использования электронагревательных
приборов в помещениях факультета.
Ответственные – руководители структурных подразделений.

6.3 В феврале-марте провести очередной инструктаж сотрудников факультета по
мерам пожарной безопасности. Ответственный – Шевчук В.П.
Голосовали : «за» единогласно.
Председатель

Молофеев В. М

Секретарь

Романовская М. А.

