Министерство образования
Республики Беларусь
Белорусский государственный
университет
Факультет доуниверситетского
образования
ПРОТОКОЛ
04.12.14
г.Минск

№ 10

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., Шевчук В. П., Хилько
А.В.
Повестка дня:
1.
О мониторинге процесса «довузовская подготовка» в системе
менеджмента качества (подготовка к зачетно-экзаменационной сессии I
семестра). Инф-я зам.декана Е.В. Кишкевич.
2.
Об утверждении плана работы факультета на 2015 год. Инф-я декана В.
М. Молофеева.
3.
Об утверждении отчета за 2014 и утверждении плана работы Учебнометодической комиссии на 2015 год. Инф-я зам.председателя УМК А. Е.
Федюнькиной.
4.
Об утверждении отчета о воспитательных мероприятиях, проведенных на
факультете в 2014 году. Инф-я заместителя декана по воспитательной работе
А. В. Хилько.
5.
О проведении праздничных новогодних мероприятий на ФДО. Инф-я
заместителя декана по воспитательной работе А. В. Хилько.
1.СЛУШАЛИ:
Кишкевич Е. В. с информацией о подготовке к зачетно-экзаменационной сессии
1 семестра в соответствии с приказом ректора БГУ № 1389- ПС от 04.12.2014
«О проведении зимней экзаменационной сессии в 2014/2015 учебном году»
РЕШИЛИ:
1.1. Провести зачетно-экзаменационную сессию I семестра 2014/2015
учебного года для белорусских граждан с 12.01.2015 по 19.01.2015; для

иностранных граждан с 29.12.2014 по 06.03.2015 в соответствии с графиками
учебного процесса учебных групп.
1.2. Зам. декана Кишкевич Е.В. провести с заведующими 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, приказом ректора № 38 – ОД от 04.02.2008.
1.3. Поручить зам. декана Кишкевич Е.В. выставлять в ведомости отметки «не
зачтено» или «один балл» в случае недопуска обучающегося или отсутствия его
на зачете, экзамене без уважительной причины.
1.4. Зав. кафедрами Кузьминовой Т.Н., Сокольчик И.А. обеспечить
неукоснительное выполнение Закона Республики Беларусь «О борьбе с
коррупцией» от 20.06.2006 № 165 – З, Государственной программы по борьбе с
коррупцией, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от
17.05.2007 № 220, Приказом Министерства образования Республики Беларусь
от 04.02.2010 №59 «Об усовершенствовании работы по предупреждению
коррупции в организации системы Министерства образования».
1.5. Зав. кафедрами Кузьминовой Т.Н., Сокольчик И.А. обеспечить
подготовку и утвердить на заседаниях кафедр материалы для проведения
зачетно-экзаменационной сессии, критерии оценок и экзаменационные билеты
до 10.12.2014.
1.6. Зав. кафедрами рассмотреть на заседаниях кафедр вопрос о допуске
слушателей факультета к сдаче зачетно-экзаменационной сессии I семестра
2014/2015 учебного года до 10.12.2014.
1.7. По решению кафедр допустить всех слушателей факультета,
выполнивших учебный план, предусмотренный учебно-программной
документацией соответствующей учебной дисциплины, к сдаче зачетноэкзаменационной сессии I семестра 2014/2015 учебного года.
1.8. Подготовить расписание зачетно-экзаменационной сессии I семестра,
графики пересдачи экзаменов – ст. инспектору деканата Дорожкиной О.Л. до
10.12.2014.
1.9. Подготовить необходимую учебную документацию: экзаменационные
ведомости – методисту деканата
Забавской Н.В, журналы выдачи
экзаменационных ведомостей, экзаменационные листы – специалисту деканата
Бучуриной К.Н. до 24.12.2014.
1.10. Зав. кафедрами Кузьминовой Т.Н., Сокольчик И.А. обсудить на
заседаниях кафедр результаты зачетно-экзаменационной сессии I семестра
2014/2015учебного года.
1.11. Подготовить необходимую итоговую отчетность по результатам зачетноэкзаменационной сессии I семестра для белорусских граждан до 20.01.2015, для
иностранных граждан до 10.03.2015 – методисту деканата Забавской Н.В 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.
Голосовали: «за» единогласно.

2.СЛУШАЛИ:
Молофеева В.М. с планом работы факультета на 2015 год и предложением
утвердить его.
План работы факультета доуниверситетского образования на 2015 год
№
1.

2.

3.
4.
5.

Наименование мероприятия
Проведение
спортивносоциокультурного
мероприятия
«Зимние игры. Новый год побелорусски»
Организация и проведение зачетноэкзаменационной сессии первого
семестра
Проведение встречи Нового года по
восточному календарю
Проведение вечера-акции «Мистер и
миссис ФДО - 2015»
Проведение Дней ФДО и вечераакции «Кухня народов мира»

Срок
исполнения
Январь

Молофеев В.М.
Хилько А.В.
Шевчук В.П.

Январьфевраль

Кишкевич Е.В.,
Кузьминова Т.Н.,
Сокольчик И.А.
Хилько А.В.
Кузьминова Т.Н.
Хилько А.В.

Февраль
Март
Май

6.

Проведение
профориентационных Апрель
мероприятий на факультетах БГУ

7.

Проведение
профориентационных
мероприятий по набору на обучение
иностранных граждан
Организация и проведение зачетноэкзаменационной сессии второго
семестра
Организация
и
проведение
выпускных
мероприятий
на
подготовительном отделении для
белорусских граждан
Организация
и
проведение
выпускных
мероприятий
на
подготовительном отделении для
иностранных граждан
Организация и проведение Летней
школы
русского
языка
для
иностранных граждан
Организация и проведение приемной
кампании по набору иностранных

8.

9.

10.

11.

12.

Ответственные
исполнители

В течение
года
Июнь
Июнь

Июнь

Июньсентябрь
Августноябрь

Молофеев В.М.,
Жук А.В.,
Кишкевич Е.В.
ХилькоА.В.
Шевчук В.П.
Жук А.В.
Кузьминова Т.Н.
Сокольчик И.А.
Молофеев В.М.,
Жук А.В.
Кишкевич Е.В.,
Кузьминова Т.Н.,
Сокольчик И.А.
Жук А.В.,
Кишкевич Е.В.,
Сокольчик И.А.,
Ермашкевич Н.Н.
Жук А.В.,
Кишкевич Е.В.,
Кузьминова Т.Н.,
Хилько А.В.
Молофеев В.М.,
Жук А.В.,
Кишкевич Е.В.
Молофеев В.М.,
Жук А.В.,

№

13.

14.
15.

16.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

граждан для обучения на факультете
Организация и проведение приемной Августкампании для белорусских граждан
сентябрь

Ответственные
исполнители
Кишкевич Е.В.
Молофеев В.М.,
Кишкевич Е.В.,
Сокольчик И.А.
Андриянова Е.Н.,
Митенков В.И.
Митенков В.И.

Осуществление
О
набора слушателей на Сентябрьподготовительные курсы
ноябрь
Организация
и
проведение Октябрь 20132014 г.;
репетиционного тестирования для апрель
Октябрь
–
белорусских граждан
декабрь 2014 г.
Проведение лингвострановедческого Декабрь
Хилько А.В.
вечера-акции
«Давайте
познакомимся»

РЕШИЛИ:
2.1. Утвердить план работы факультета доуниверситетского образования на
2015 год.
Голосовали: «за» единогласно.
3.СЛУШАЛИ:
Федюнькину А. Е. с отчетом о работе УМК в 2014 году:
Работа учебно-методической комиссии осуществлялась в соответствии с
планом работы на 2014 год, утвержденном проректором по учебной работе
БГУ.
В 2014 году было проведено 9 заседаний учебно-методической комиссии.
Среди наиболее значимых можно выделить следующие вопросы
об обеспеченности изучаемых на кафедрах дисциплин учебнометодическими комплексами;
об утверждении учебных программ (рабочий вариант) 2-месячных
вечерних подготовительных курсов УЦПК;
об утверждении плана повышения квалификации работников факультета
на 2013 год;
о рекомендации к утверждению учебных и рабочих учебных планов на
2014-2015 учебный год;
о рекомендации к утверждению учебных планов дневных
подготовительных курсов УЦПК на 2014 учебный год;
о рекомендации к утверждению учебных программ (рабочий вариант)
подготовительного
отделения
для
иностранных
граждан,
подготовительного
отделения
для
белорусских
граждан,
подготовительных курсов УЦПК и УЦДО, курсов русского языка как
иностранного и корректирующих курсов для студентов 1 курса БГУ;
отчет об учебно-методической и научно-методической работе кафедр в
2013-2014 учебном году;

об учебно-методическом обеспечении учебного процесса на
подготовительных курсах УЦПК и УЦДО;
отчет об учебно-методической и научно-методической работе УЦПК и
УЦДО в 2013-2014 учебном году;
о разработке и подготовке к изданию учебно-методических и
дидактических материалов по учебным предметам для обеспечения
учебного процесса на ФДО, включенных в текущий план изданий;
о рекомендации к изданию учебно-методических пособий и утверждению
перспективного плана изданий учебно-методических и дидактических
материалов по учебным предметам для обеспечения учебного процесса
на ФДО;
об итогах повышения квалификации работников факультета в 2014 году;
отчет о работе учебно-методической комиссии факультета в 2014 году;
об утверждении плана работы учебно-методической комиссии на 2015 г
Федюнькину А. Е. с информацией о плане работы УМК в 2015 году и
предложением утвердить его.
РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить отчет о работе УМК в 2014 году.
3.2. Утвердить план работы УМК в 2015 году.(план прилагается).
Голосовали: «за» единогласно.
4. СЛУШАЛИ:
Хилько А. В. с отчетом о работе факультета по адаптации иностранных
слушателей к условиям и требованиям образовательного процесса в
университете (воспитательные мероприятия, проводимые в 2014 году).
РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить отчет о работе факультета по адаптации иностранных
слушателей к условиям и требованиям образовательного процесса в
университете (отчет прилагается)
Голосовали: «за» единогласно.
5.СЛУШАЛИ:
Хилько А. В. с информацией о подготовке к проведению мероприятия «Зимние
олимпийские игры и Старый новый год», которое состоится 14 января в
спортивно-оздоровительном комплексе «Бригантина»
РЕШИЛИ:
5.1. Утвердить сценарий мероприятия.
5.2. Кураторам групп обеспечить участие слушателей в мероприятии.
Голосовали : «за» единогласно.
Председатель

Молофеев В. М.

Секретарь

Романовская М. А.

