Министерство образования
Республики Беларусь
Белорусский государственный
университет
Факультет доуниверситетского
образования
ПРОТОКОЛ
08.05.14
г.Минск

№5

заседания Совета факультета
Председатель – В.М. Молофеев
Секретарь – М.А. Романовская
Присутствовали: Жук А.В., Кишкевич Е.В., Кузьминова Т.Н., Сокольчик И.А.,
Андриянова Е. Н., Митенков В.И., Федюнькина А.Е., Добриян В.В., Хилько
А.В.
Повестка дня:
1.
О мониторинге процесса «довузовская подготовка» в системе
менеджмента качества (подготовка к зачетно-экзаменационной сессии II
семестра 2013 - 2014 учебного года) и организации выпуска слушателей ФДО.
Инф-я зам.декана Кишкевич Е. В.
2.
Об утверждении рабочих учебных программ дисциплин учебных планов
на 2014 -2015 учебный год. Инф-я зав.кафедрой РКИ и ОД Кузьминовой Т. Н.,
зав.кафедрой ДП Сокольчик И. А., директора Учебного центра ПК
Андрияновой Е. Н., директора Учебного центра ДО Митенкова В. И.
3.
О проведении месячника безопасного труда в БГУ. Инф-я
ответственного за охрану труда зав.лабораторией учебных технологий
Шевчука В. П.
1.СЛУШАЛИ:
Кишкевич Е. В. с информацией о подготовке к проведению зачетноэкзаменационной сессии II семестра 2013 - 2014 учебного года и организации
выпуска слушателей ФДО.
РЕШИЛИ:
1.1 Провести зачетно-экзаменационную сессию II семестра 2013/2014
учебного года для белорусских граждан с 29.05.2014 по 10.06.2014; для
иностранных граждан с 02.06.2014 по 30.06.2014.

1.2. Зам. декана Кишкевич Е.В. провести с зав.кафедрами, работниками
деканата инструктивное совещание «О правилах проведения аттестации
студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных
программ высшего образования», утвержденных постановлением Министерства
образования Республики Беларусь № 53 от 29.05.2012, п.6.5 и 6.8 СТУ ОП 7.501-03-2013 Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования.
1.3. Зав. кафедрами Кузьминовой Т.Н., 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 к сдаче зачетно-экзаменационной сессии II семестра 2013/2014
учебного года.
1.5. Установить индивидуальные сроки сдачи зачетно-экзаменационной
сессии II семестра 2013/2014 учебного года на основании письменного
разрешения декана факультета следующим слушателям: Cунь Мэйюй (5 яз.),
Дэн Вэнсю (5 яз.), Вэй Синьчэнь (5 яз.), У Бися(5 яз.), Ван Юеси (3 яз.),
Байрамдурдыев Керим (1 МО), Аннамухамедов Машад (1 МО).
1.6. Cпециалисту деканата Дорожкиной О.Л. до 12.05.2014 подготовить и
утвердить у проректора по учебной работе расписание экзаменов.
1.7 Методисту деканата Завадской Н.В. подготовить экзаменационные
ведомости зачетно-экзаменационной сессии II семестра 2013/2014 учебного
года до 20.05.2014.
1.8. Зав. кафедрами Кузьминовой Т.Н., Сокольчик И.А. обсудить на
заседаниях кафедр результаты зачетно-экзаменационной сессии II семестра до
30.06.2014.
1.9. Подготовить до 07.07.2014 г необходимую итоговую отчетность по
результатам зачетно-экзаменационной сессии II семестра для белорусских
граждан – методисту деканата Завадской Н.В.; для иностранных граждан –
специалисту деканата Бучуриной К.Н. 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.
1.10. Кураторам студенческих групп, закончивших обучение на ФДО, поручить
оформление свидетельств об окончании факультета до 30.06.2014 г.
1.11. Работникам деканата Завадской Н.В., Бучуриной К.Н., Кудрейко В.М.
поручить оформление и регистрацию приказов об отчислении, регистрацию и
выдачу слушателям свидетельств и справок об окончании факультета до
30.08.2014 г.
Голосовали: «за» единогласно.

2.СЛУШАЛИ:
Кузьминову Т. Н. с предложением утвердить рабочие учебные программы
дисциплин учебных планов кафедры РКИ и ОД на 2014-2015 уч.год.
Сокольчик И. А. предложением утвердить рабочие учебные программы
дисциплин учебных планов кафедры ДП на 2014-2015 уч.год..
Андриянову Е. Н. предложением утвердить рабочие учебные программы
дисциплин учебных планов Учебного центра ПК на 2014-2015 уч.год.
Митенкова В. И. предложением утвердить рабочие учебные программы
дисциплин учебных планов Учебного центра ДО на 2014-2015 уч.год..
РЕШИЛИ:
2.1 Утвердить рабочие учебные программы дисциплин учебных планов
кафедры РКИ и ОД на 2014-2015 уч.год. (перечень программ прилагается)
2.2 Утвердить рабочие учебные программы дисциплин учебных планов
кафедры ДП на 2014-2015 уч.год. (перечень программ прилагается)
2.3 Утвердить рабочие учебные программы дисциплин учебных планов
Учебного центра ПК на 2014-2015 уч.год. (перечень программ прилагается)
2.4 Утвердить рабочие учебные программы дисциплин учебных планов
Учебного центра ДО на 2014-2015 уч.год. (перечень программ прилагается)
Голосовали: «за» единогласно.
3.СЛУШАЛИ:
Шевчука В.П. Согласно распоряжению Мингорисполкома № 86р от 31.03.2014
г., распоряжению администрации Московского района г. Минска № УИ-784 от
8.04.2014 г. управлением охраны труда и по ЧС университета разработан план
проведения месячника безопасного труда в БГУ.
Согласно этому плану на факультете в апреле-мае проведен ряд мероприятий:
1.
Проведены проверки соблюдения требований правил и норм охраны
труда и пожарной безопасности на кафедрах и в центрах факультета..
2.
Со всеми сотрудниками факультета проведен внеплановый инструктаж по
охране труда, с принятыми на работу в апреле-мае – первичный.
3.
С учебно-вспомогательным персоналом, назначенным на должности с
января 2014 года и имеющих доступ к ПЭВМ, проведено обучение по 1-й
группе по электробезопасности с принятием зачета.
4.
При проведении республиканского субботника, культурно-массовых и
спортивных мероприятий (7.05.2014 - День факультета) проведены
инструктажи сотрудников и обучаемых, направленный на профилактику
травматизма, осуществлялся контроль с целью обеспечения их безопасного
поведения.
5.
В аудиториях и кабинетах факультета проверены первичные средства
пожаротушения.
6.
Проведены
мероприятия
по
запрещению
использования
электронагревательных и других электрических приборов, за исключением
приборов, необходимых для обеспечения учебного процесса и находящимися
на бухгалтерском учете БГУ.

7.
Уточнен план действий сотрудников и обучающихся в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.
8.
C руководящим составом факультета в апреле ( согласно расписанию
занятий по гражданской обороне) проведено занятие по теме «Организация и
порядок проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при
ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий», с ППС и
УВП - будет проведено 20 мая- по теме « Правила пожарной безопасности.
Действия при пожаре».
РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию о проведенных мероприятиях на
факультете в рамках месячника безопасного труда в БГУ.
3.2. До 16.05.2014 года провести на факультете мероприятия по улучшению
санитарно-технического
состояния
рабочих
мест
профессорскопреподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала ( отв. –
заведующие кафедрами, начальники центров),мест общего пользования(отв.
– комендант учебного корпуса Артюх В.Е.).
Голосовали: «за» единогласно.

Председатель

Молофеев В. М

Секретарь

Романовская М. А.

