Министерство образования
Республики Беларусь
Белорусский государственный
университет
Факультет доуниверситетского
образования
ПРОТОКОЛ
09.10.14
г.Минск

№8

заседания Совета факультета
Председатель – В.М. Молофеев
Секретарь – М.А. Романовская
Присутствовали: Жук А.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 реализации решений Совета БГУ. Инф-я декана В. М. Молофеева.
2.
О выполнении целей в области качества (результаты поступления
слушателей ФДО выпуска 2014 года в вузы РБ). Инф-я зав.кафедрой ДП И. А.
Сокольчик, зав.кафедрой РКИиОД Т.Н. Кузьминовой, директора УЦДО В.И.
Митенкова.
3.
Об итогах набора на подготовительное отделение для белорусских
граждан и на подготовительные курсы в 2014-2015 учебном году. Инф-я
зав.кафедрой ДП И. А. Сокольчик, директора УЦДО В.И. Митенкова, диретора
УЦПК Е.Н. Андрияновой.
4.
Об утверждении индивидуальных планов слушателей ФДО на 2014-2015
учебный год. Инф-я зав.кафедрой ДП И. А. Сокольчик.
5.
Об утверждении плана идеологической, воспитательной и социальнобытовой работы факультета на 2013-2014 учебный год. Инф-я заместителя
декана по воспитательной работе А. В. Хилько.
6.
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 решениях принятых Советом БГУ на
расширенном заседании, состоявшемся 29.04.14, и предложением утвердить
план мероприятий факультета по реализации этих решений:

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
факультета доуниверситетского образования
по реализации решений Совета БГУ «Об итогах работы Белорусского
государственного университета в 2013/2014 учебном году и задачах на
2014/2015 учебный год».
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

1.

Продолжить работу по оптимизации организационно- Молофеев В.М.
штатной
структуры
факультета,
подготовить
предложения по прогнозным потребностям кафедр в
научно-педагогических работниках, в т.ч. высшей
квалификации.

2.

Молодым
преподавателя
принять
участие
в КузьминоваТ.Н
обучающих
семинарах
по
современным Сокольчик И.А.
образовательным технологиям в высшей школе.

3.

Скорректировать планы повышения квалификации
преподавательского
и
учебно-вспомогательного
персонала с учетом требования о повышении
квалификации не менее одного раза в пять лет.

3.

Активизировать работу в Интернет пространстве по Жук А.В.
профориентации учащейся молодежи Республики Митенков В.И.
Беларусь, стран СНГ
и дальнего зарубежья
посредством
освещения
образовательных
возможностей и преимуществ обучения в БГУ.

в течение
уч. года

4.

Подготовить отчет о внедрении учебно-методического Молофеев В.М.
комплекса по русскому языку для вьетнамских Кишкевич Е.В.
студентов в учебный процесс Университета Бинь
Зыонг за 2013.2014 уч.г. и предложения по реализации
проекта в 2014-2015 уч.г.

до 10.11.14

5.

Продолжить работу по размещению электронных
версий учебно-методических, учебно-программных
изданий в электронной библиотеке БГУ. Представить
на утверждение проректору по учебной работе план
создания электронных образовательных ресурсов.

6.

Преподавателям, кураторам учебных групп проводить Молофеев В.М.
информационно-разъяснительную
работу
с Жук А.В.
белорусскими студентами с учетом предстоящей Хилько А.В.
избирательной компании по выборам Президента
Республики Беларусь.

КузьминоваТ.Н
Сокольчик И.А.
Митенков В.И.
Андриянова Е.Н.

Молофеев В.М.
Кишкевич Е.В.
КузьминоваТ.Н
Сокольчик И.А.
Митенков В.И.
АндрияноваЕ.Н.

до
01.12.14

в течение
уч.года
до 01.11.14

до
01.11.14

в течение
уч. года

РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить план мероприятий по реализации решений Совета БГУ «Об
итогах работы Белорусского государственного университета в 2013/2014

учебном году и задачах на 2014/2015 учебный год».
Голосовали: «за» единогласно.
2.СЛУШАЛИ:
Сокольчик И. А. с отчетом о результатах поступления слушателей ФДО выпуска
2014 года в учебные заведения РБ и выполнении целей в области качества:
В 2013-2014 учебном году на подготовительное отделение для
белорусских граждан был объявлен прием на 14 профилей. Прием документов
осуществлялся с 7 августа по 9 сентября 2013 г. Решением приемной комиссии
(протокол № 3 от 11.09.2013г.) рекомендованы к зачислению 82 человека.
На 17.09.2013 г. к занятиям приступили 82 слушателя. К выпускным
экзаменам на подготовительном отделении для белорусских граждан было
допущено 76 человек. Из них обучалось: на экономическом профиле - 16 на
профиле международные отношения – 12 человека; на профиле иностранные
языки – 5 человек; на математическом профиле – 4 человека; на физическом
профиле – 1 человек; на биологическом профиле – 10 человек; на философском,
социологическом профиле – 2 человека; на профиле журналистика – 3 человека;
на химическом профиле – 4 человека; на профиле география, туризм – 3
человека; на профиле психология – 4 человека; на профиле культура и
искусство – 2 человека; на историческом профиле – 2 человека; на профиле
правоведение – 8 человек.
Средний балл аттестата слушателей, зачисленных в 2013-2014 году на
факультет доуниверситетского образования, – 7,7. Самый высокий балл
аттестата у слушателей, подавших заявления на химический профиль , – 8,6.
Также выше восьми баллов имеют слушатели профилей: биологический,
исторический, культура и искусство, международные отношения. Один
слушатель, зачисленный на биологический профиль, является медалистом.
Самый низкий балл у слушателей, подавших заявления на профили психология,
правоведение, – 6,8.
Абсолютная успеваемость по итогам зачетно-экзаменационной сессии 2
семестра составила 94%.
С целью своевременного и оперативного управления качеством
образования на факультете внедряется мониторинг результативности
поступления слушателей факультета в высшие и средние специальные учебные
заведения. В сентябре 2014 года была получена и проанализирована
информация
о
результатах
поступления
слушателей,
окончивших
подготовительное отделение для белорусских граждан в 2014 году:
Из 76 слушателей, окончивших подготовительное отделение в 2014 году, в
Белорусский государственный университет поступили 27 человек
(35%), в другие вузы Республики Беларусь – 31 человек (40%), в колледжи – 6
человек (7,8%), в вузы РФ. – 2 человека (2,6%), на ФДО – 1 человек (1,3 %),
уехали за границу 1 человек – (1,3% ), нет информации – 7 человек ( 9,2%).
Таким образом, в вузы поступило 88% слушателей. Цель добиться
увеличения поступления выпускников подготовительного отделения для
белорусских граждан в вузы РБ(не менее 75% выпускников) достигнута.

Проведенный анализ результатов централизованного тестирования в
профиле обучения 2013 году и результатов централизованного тестирования в
профиле в 2014 году свидетельствует о том, что средний балл в профиле по
профильной дисциплине увеличился. Одна из целей в области качества на 20132014 учебный год кафедры доуниверситетской подготовки - повысить
результаты вступительных испытаний в форме централизованного
тестирования слушателями подготовительного отделения для белорусских
граждан в ходе вступительной кампании в 2014 году: не менее 10 баллов
каждой дисциплине. Мониторинг результативности поступления слушателей
факультета в высшие и средние учебные заведения и сопоставительный анализ
результатов централизованного тестирования по профильному предмету в 2013
и 2014 г.г. свидетельствует о том, что цель, поставленная перед
преподавателями кафедры, достигнута - средний балл составляет 10
баллов.
Кузьминову Т. Н. с о отчетом о результатах поступления иностранных
слушателей ФДО выпуска 2014 года в БГУ и выполнении целей в области
качества
Митенкова В. И. с о отчетом о результатах поступления слушателей
подготовительных курсов Учебных Центров выпуска 2014 года в БГУ и
выполнении целей в области качества. Была поставлена цель: добиться
поступления выпускников подготовительных курсов в БГУ не менее 30%.Цель
достигнута. Из 434 абитуриентов, подавших документы в БГУ, поступили 391
человек. Это 90%. (отчет о результатах поступления прилагается).
РЕШИЛИ:
2.1 Утвердить представленные отчеты о результатах поступления слушателей
ФДО выпуска 2014 года в вузы РБ.
Голосовали: «за» единогласно.
3.СЛУШАЛИ:
Сокольчик И. А. с отчетом о результатах набора на подготовительное отделение
для белорусских граждан на 2014-2015 учебный год:
1. Организационная работа
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 в высшие учебные заведения, 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 2014 году (приказ № 307-ОД от
26.06.2014 ).

Для организации и проведения приема слушателей на подготовительные
отделения для белорусских и иностранных граждан ФДО в 2014 г. была создана
приемная комиссия.
Для организации приема слушателей на подготовительное отделение для
белорусских граждан членами приемной комиссии и членами секретариата
была проведена следующая подготовительная работа:
* Размещена информация о факультете на сайте БГУ
* Подготовлена вся необходимая документация.
Прием документов осуществлялся с 4 августа по 9 сентября 2014 г.
2. Организация и проведение вступительного тестирования
В соответствии с Порядком приема слушателей на факультет
доуниверситетского образования в 2014 году были созданы предметные
экзаменационные комиссии для проведения вступительного испытания.
Вступительные испытания по профильному предмету были проведены в
форме письменного тестирования 10 -11 сентября 2014 года. К участию в
тестировании было допущено 26 человек. Экзаменационные материалы,
критерии оценок вступительного тестирования были подготовлены и
утверждены на заседании приемной комиссии (протокол № 2 от 09.09.2014г.).
3. Качественный анализ слушателей
Решением приемной комиссии (протокол № 3 от 11.09.2014г.)
рекомендованы к зачислению 75 человек.
На 17.09.2014 г. к занятиям приступили 73 слушателя.
Из них обучается:
на экономическом профиле - 10 человек;
на профиле международные отношения – 2 человека;
на профиле иностранные языки – 10 человек;
на математическом профиле – 11 человек;
на физическом профиле – 6 человек;
на биологическом профиле – 10 человек;
на философском, социологическом профиле – 4 человека;
на профиле журналистика – 1 человека;
на профиле география, туризм – 2 человека;
на профиле психология – 3 человека;
на профиле культура и искусство – 1 человека;
на историческом профиле – 3 человека;
на профиле правоведение – 10 человек.
Слушателей, которые имеют льготы в соответствии с п. 6 «Порядком
приема слушателей на факультет доуниверситетского образования в 2014 году,
в этом учебном году нет.
Средний балл аттестата слушателей, зачисленных в 2014-2015 году на
факультет доуниверситетского образования, – 6,8. Самый высокий балл
аттестата у слушателей, подавших заявления на профиль правоведение , – 9,6.
Также выше восьми баллов имеют слушатели профилей: биологический,
иностранные языки, журналистика, экономический математический. Самый
низкий балл у слушателей, подавших заявления на профили философский,
социологический, – 4,4.

Выпускниками
общеобразовательных
и
средних
специальных
учреждений города Минска являются – 32 чел.. , общеобразовательных и
средних специальных учебных заведений городов Республики Беларусь – 34
чел., сельских школ – 4 чел., общеобразовательных и специальных учреждений
Таджикистана – 2 чел., общеобразовательных и специальных учреждений
Украины – 1 чел.
Из них окончили среднюю школу – 47 чел., гимназии и лицеи – 16 чел.,
профессионально-технические училища и техникумы, колледжи – 10 человек.
Гендерное распределение слушателей: лица мужского пола составляют –
34 чел., женского пола – 39 чел.
Митенкова В. И. с отчетом о результатах набора на подготовительные курсы
УЦДО в 2014-2015 уч.году.
Андриянову Е. Н. с отчетом о результатах набора на подготовительные курсы
УЦПК в 2014-2015 уч.году.
РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить отчет о результатах набора на подготовительное отделение для
белорусских граждан на 2014-2015 учебный год.
3.2. Утвердить отчеты о результатах набора на подготовительные курсы
Учебных центров на 2014-2015 учебный год.(отчеты прилагаются).
Голосовали: «за» единогласно.
4. СЛУШАЛИ:
Сокольчик И. А. с предложением утвердить индивидуальные планы слушателей
ПО (бел) на 2014 -2015 уч.год.:
От слушателя Позняк Ангелина Руслановна (профиль биологический),
поступило заявление с просьбой разрешить ей обучаться по индивидуальному
плану в связи с тем, что она желает изучать в качестве дополнительной 4-ую
дисциплины.
Слушателям Босяковой Александре Олеговне (профиль иностранный
язык), Шавель Вите Игоревне ( профиль иностранный язык), Ковалевич Марии
Леонидовне (профиль журналистика), Смольской Карине Ивановне (профиль
география, туризм), Дударевой Вере Михайловне (профиль география, туризм),
Козлюк Янине Николаевне (профиль культура и искусство), Мамчиц Евгению
Вячеславовичу, Фомченко Марине Ивановне, Батырмурзаеву Магомеду
Зайналабидовичу (профиль исторический), Ефименко Анне Онуфриевне (
профиль иностранный язык) администрацией факультета было предложено
обучаться по дисциплинам творчество, география, всемирная история,
немецкий язык на курсах УЦПК и УЦДО.
Обучение названных слушателей будет осуществляться в соответствии с
индивидуальными планами.
РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить индивидуальные планы слушателей подготовительного
отделения для белорусских граждан на 2014 -2015 уч.год. (планы в личных
делах слушателей)
Голосовали: «за» единогласно.

5.СЛУШАЛИ:
Хилько А. В. с предложением утвердить план идеологической, воспитательной
и социально-бытовой работы факультета на 2014-2015 уч. год.
РЕШИЛИ:
5.1. Утвердить план идеологической, воспитательной и социально-бытовой
работы факультета на 2014-2015 уч. год. (план в деле № 0938/01 – 07)
Голосовали : «за» единогласно.
6.СЛУШАЛИ:
Шевчука В.П. – в связи требованиями Правил пожарной безопасности РБ для
общественных зданий и сооружений, распоряжением проректора по учебновоспитательной работе и социальным вопросам БГУ, а также временным
отсутствием работоспособности средств противопожарной защиты (пожарной
сигнализации) в учебном корпусе факультета необходимо провести ряд
мероприятий по пожарной безопасности.
Работа по пожарной безопасности ведется в соответствии с распоряжением
декана факультета о назначении ответственных лиц за техническую и пожарную
безопасность в кабинетах факультета и создании добровольной пожарной
дружины из числа сотрудников ФДО:
1.
Назначить ответственным за пожарную безопасность учебного
корпуса по ул. Академическая, 25 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

Библиотека

2-ой этаж

Технический кабинет (лифтер) 608
Cклад

804

Компьютерные классы

805, 808, 809, 810

Лингафонный кабинет

807

№ комн.
301
304
308,310
404
406
408
801

Ф.И.О. ответственного
Трушкевич В.В.
Артюх В.Е.
Шевчук В.П.
Хлыстун В.И.
Хлыстун В.И.

Административные кабинеты
Ф.И.О. ответственного
№ комн.
Ф.И.О. ответственного
Завадская Н.В.
302
Акулич И.
Жук А.В.
305
Кузьминова Т.Н.
Молофеев В.М.
401
Борисевич Е.Р.
Андриянова Е.Н.
405
Цырельчук В.В.
Митенков В.И.
407
Сокольчик И.А.
Петренко О.В.
803
Хилько А.В.
Шевчук В.П.
806
Хлыстун В.И.

303, 306

Дорожкина О.Л.

307

Кишкевич Е.В.

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. Шевчук Виктор Павлович, ведущий специалист по ТСО УЦДО;
2. Дорожкина Ольга Леонидовна, старший инспектор деканата;
3. Годунова Инна Векентьевна, ведущий специалист деканата;
4. Хлыстун Виктор Иванович, ведущий инженер;
5. Артюх Валентина Евгеньевна, комендант корпуса;
6. Хилько Алина Викторовна, зам. декана по воспитательной работе;
7. Трушкевич Валентина Викторовна, ведущий библиотекарь;
8. Кудрейко Владимир Михайлович, ведущий специалист;
9. Трушина Ирина Викторовна, библиотекарь;
10. Борисевич Елена Ростиславовна, лаборант 2 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
Шевчука В.П.
6.
Создать штаб гражданской обороны из членов пожарной дружины в
следующем составе:
1. Шевчук Виктор Павлович, ведущий специалист по ТСО УЦДО;
2. Кудрейко Владимир Михайлович, ведущий специалист ;
3. Хлыстун Виктор Иванович, ведущий инженер;
4. Артюх Валентина Евгеньевна, комендант корпуса;
5. Хилько Алина Викторовна, зам. декана по воспитательной работе;
6. Трушкевич Валентина Викторовна, ведущий библиотекарь.
7.
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя декана Жука А.В.
Согласно докладной записки начальника управления охраны труда и по ЧС
от 5.09.2014 в период до 10 ноября необходимо провести практическое занятие
по отработке плана эвакуации с сотрудниками и студентами факультета.
С 1 октября 2014 года по январь 2015 года в учебном корпусе факультета
будет проводиться замена средств пожарной сигнализации. Для эффективной
работы по замене средств пожарной сигнализации необходимо систематически
координировать работу специалистов с учетом проведения учебных занятий.
РЕШИЛИ:
6.1. Провести с сотрудниками факультета инструктажи по знанию и
соблюдению инструкции №1-П «О мерах пожарной безопасности в

Белорусском государственном университете». Срок – до 14.10.2014 года. ( отв.
Шевчук В.П.)
6.2. 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).
6.3. Уточнить и довести план действий сотрудников и обучающихся в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций (начальники структурных подразделений
факультета).
6.4. Отработать практически план эвакуации людей на случай возникновения
пожара 15.10.2014 года. (отв. Шевчук В.П.)
6.5. Систематически координировать работу специалистов по замене средств
пожарной сигнализации с учетом расписания занятий (отв. – Дорожкина О.Л.,
Шевчук В.П., зав.кафедрами и начальники учебных центров).
Голосовали: «за» единогласно.
Председатель

Молофеев В. М.

Секретарь

Романовская М. А.

