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ПЛАН
«28» декабря 2011 г. № _____
г. Витебск
Работы совета УО «Витебский государственный университет
имени П.М.Машерова»
на 2011-2012 учебный год
№
п/п

Обсуждаемее
вопросы

1. Об организации
спортивно-массовой
работы в
университете

Сроки

Докладчик

январь

Содокладчик

директор
спортклуба

начальник
управления
воспитательной
работы с
молодежью
деканы ФСПиП и проректор по
МФ
учебной работе
(ДФО)

О практической
направленности
учебного процесса на
ФСПиП, МФ
2. Об условиях
февраль
проживания в
общежитиях
университета
Отчет по анализу
системы
менеджмента
качества за 2011 г.
О подготовке к
аккредитации
специальности
“География” и
подтверждению
аккредитации
университета

проректор по ВР

председатель
комиссии

представитель
руководства по
качеству
первый
проректор

1

декан БФ

Отметка о
выпол
нении

№
п/п

Обсуждаемее
вопросы

3. Об итогах зимней
экзаменационной
сессии
О реализации
программы по
оказанию платных
услуг
О развитии
инновационной
деятельности в
университете
4. Об организации
работы пунктов
общественного
питания в
университете
О реализации
программы
«Электронный
университет»
О реализации
программы
«Здоровый образ
жизни»
5. Состояние и
перспективы
развития
международного
сотрудничества и
расширения экспорта
образовательных
услуг
О подготовке к
летней
производственной
практике
6. О работе Полоцкого
и Оршанского
колледжей

Сроки

Докладчик

март

Содокладчик

проректоры по
учебной работе
начальник центра
развития
платных услуг

апрель

проректор по НР

деканы

директор
столовой

проректор по
ВР

начальник ЦИТ

первый
проректор

проректор по НР

секретарь
первичной
организации
БРСМ
декан факультета первый
обучения
проректор
иностранных
граждан

май

июнь

2

руководитель
практики

деканы

директора
колледжей

проректор по
учебной работе
(ЗФО)

Отметка о
выпол
нении

№
п/п

Обсуждаемее
вопросы

Сроки

Докладчик

О работе студентов в
педагогических и
студенческих
строительных
отрядах
7. О готовности
август
университета к
началу нового
учебного года
Итоги вступительной
кампании

Содокладчик

секретарь
первичной
организации
БРСМ

проректор по
воспитательной
работе

проректор по
АХР

проректоры по
направлениям

отв. секретарь
приѐмной
комиссии
О работе
руководитель
проректор по
университетского
университетского ВР
интернетинтернеттелевидения
телевидения
8. Задачи по
сентябрь декан ФДП
проректоры по
профориентационной
учебной работе
работе на учебный
год
О работе
уполномоченный проректоры по
структурных
по качеству и
направлениям
подразделений
охране труда
университета по
достижению целевых
показателей в СМ
(СМК и СУОТ)
9. О работе ИПКиПК
октябрь директор
по повышению
ИПКиПК
квалификации и
переподготовке
кадров
О
проректор по
руководители
совершенствовании
учебной работе
центров
работы учебно(ДФО)
научноконсультационных
центров
10. Об эффективности
ноябрь
проректор по
деканы
3

Отметка о
выпол
нении

№
п/п

Обсуждаемее
вопросы

Сроки

Докладчик

работы учебнонаучнопроизводственных
комплексов
О подготовке
специалистов для
дошкольных
учреждений
11. О результатах
декабрь
научноисследовательской
работы университета
за 2012 г.
О подготовке
специалистов по IT
технологиям

Содокладчик

научной работе

декан ПФ

проректоры по
учебной работе

проректор по
научной работе

деканы МФ и
ФФ

4

проректор по
учебной работе
(ДФО)

Отметка о
выпол
нении

ПЛАН РАБОТЫ РЕКТОРАТА
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Обсуждаемее вопросы
О ходе выполнения
программы
«Информатизация
университета»
О выполнении
мероприятий по
организации работ по
охране труда и по
совершенствованию
СУОТ
Особенности обучения
иностранных граждан на
профильных
факультетах
университета и путях
повышения
эффективности работы с
иностранными
студентами
О плане
корректирующих
мероприятий по итогам
сертификационного
аудита
О готовности к
распределению
выпускников
университета
О ходе выполнения
программы «Кадры»
Об участии в конкурсах
проектов
Государственных
программ научных
исследований и
проектов Белорусского
республиканского фонда
фундаментальных
исследований и
Министерства
образования
О ходе выполнения
программы
«Управление знаниями в
университете»
О готовности кафедр и
факультетов к
экзаменационной сессии
О ходе выполнения
Директивы № 1
Президента РБ «О мерах
по укреплению
общественной
безопасности и
дисциплины»

Сроки
январь

февраль

март

апрель

май

Докладчик

Содокладчик

начальник центра
информационных
технологий

первый
проректор

начальник отдела
охраны труда

представитель
руководства по
качеству и
охране труда

деканы ФОИГ,
ФЛФ, ПФ, ЮФ

проректоры по
учебной работе

начальник отдела
менеджмента
качества

представитель
руководства по
качеству и
охране труда

деканы
факультетов

проректоры по
учебной работе

начальник отдела
кадров
начальник
научноисследовательско
го сектора

первый
проректор
проректор по
научной работе

декан факультета
повышения
квалификации
кадров ИПК и ПК
деканы
факультетов

начальник УМО

проректор по
воспитательной
работе

первый
проректор

5

проректоры по
учебной работе

Отметка о
выполнении

№
п/п
6.

7

8

9

Обсуждаемее вопросы
О готовности к
подготовке
специалистов по новым
специальностям:
«Прикладная
информатика»,
«Компьютерная
безопасность»,
«История. Иностранный
язык», «Социальная
работа (социальноэкономическая
деятельность)»,
«Физическая культура
(со специализацией
«Менеджмент спорта и
туризма»)
О мониторинге
достижения целевых
показателей процессов
университета
О ходе выполнения
программы
«Абитуриент»
О ходе подготовки к
Парламентским
выборам
О порядке приема
абитуриентов на 2013 г.
О ходе выполнения
Директивы №3
Президента РБ
«Экономия и
бережливость – главный
фактор экономической
безопасности
государства»
О ходе выполнения
Директивы №2
Президента РБ «О мерах
по дальнейшей
дебюрократизации
государственного
аппарата»
О ходе выполнения
программы
взаимодействия УО
«ВГУ
им. П.М. Машерова» с
Управлением
образования Витебского
облисполкома на 20112012 годы

Сроки
июнь

август

сентябрь

октябрь

Докладчик

Содокладчик

декан МФ,ФФ,
ИФ, ФСПиП,
ФФКиС

проректор по
учебной работе
(ДО)

начальник отдела
менеджмента
качества

представитель
руководства по
качеству и
охране труда
проректор по
учебной работе
(ДО)
первый
проректор

декан факультета
довузовской
подготовки
проректор по
воспитательной
работе
ответственный
секретарь
приемной
комиссии
проректор по
АХР

проректоры по
учебной работе
первый
проректор

начальник общего
отдела

первый
проректор

проректоры по
учебной работе

первый
проректор

6

Отметка о
выполнении

№
п/п
10

11

Обсуждаемее вопросы
Об итогах и специфике
приема в университет
иностранных граждан. О
готовности иностранных
студентов 1 курса к
обучению в
университете
О ходе выполнения
Плана мероприятий УО
«ВГУ им.
П.М.Машерова по
реализации
Государственной
программы развития
высшего образования на
2011-2015 годы
О готовности кафедр и
факультетов к
экзаменационной сессии
О результатах оценки
удовлетворенности
потребителей по итогам
маркетинговых
исследований за 2012
год

Сроки
ноябрь

декабрь

Докладчик

Содокладчик

декан ФОИГ

проректоры по
учебной работе

проректоры по
направлениям
деятельности
университета

первый
проректор

деканы
факультетов

проректоры по
учебной работе

начальник отдела
маркетинга

начальник
центра развития
платных услуг

Отметка о
выполнении

ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
№
п/п
1.

2.

Обсуждаемее вопросы
Об итогах проведения
зимней
экзаменационной
сессии по технологии
многоэтапного
экзамена
Отчѐт о работе секции
по методическому
обеспечению заочной
формы обучения
Отчет о работе
проблемной комиссии
по научноисследовательской и
учебно-методической
работе ФБФиК, ИФ
О рекомендации к
утверждению учебных
программ и рабочих
учебных планов набора
2012 г и внесении
изменений в рабочие
учебные планы
дневной и заочной
форм обучения
Отчет о работе
методической

Сроки
февраль

апрель

Докладчик

Содокладчик

проректора по
учебной работе

председатель
НМС

председатель
секции

председатель
НМС

председатель
проблемной
комиссии

проректора по
учебной работе

начальник
учебного отдела

проректора
по
учебной
работе

председатель
методической

начальник УМО
ИПК и ПК

7

Отметка о
выполнении

№
п/п

Обсуждаемее вопросы

Сроки

комиссии ИПК и ПК

3.

4.

5.

О целесообразности
введения на БФ
специальностей
«Химия. Биология»,
«Химия.
Информатика»
О нормах времени для
расчета учебной
работы, выполняемой
ППС университета в
2012-2013 уч.г
О работе учебнонаучноконсультационных
центров
Об учебнометодическом
обеспечении
дисциплин
специальностей 1 и 2
ступени высшего
образования.
Об опыте организации
обучения студентов по
модульно-рейтинговой
технологии по итогам
летней
экзаменационной
сессии на БФ, ХГФ
О готовности
факультетов и кафедр к
подтверждению
государственной
аккредитации
университета в 2012
году
Утверждение
тематического плана
изданий на 2013 год.
Отчет о работе
проблемных комиссий
по научноисследовательской и
учебно-методической
работе МФ, ПФ

О состоянии и
совершенствовании
взаимодействия кафедр
ФлФ с органами
образования по
профессионализации
учебного процесса

Докладчик
комиссии ИПК и
ПК
декан БФ

июнь

сентябрь

декабрь

Содокладчик

проректор
по
учебной работе
ДО

начальник
учебного отдела

председатель
НМС

руководители
центров

проректора
по
учебной
работе

директор научной
библиотеки

начальник УМО

деканы
факультетов

проректора по
учебной работе

проректора по
учебной работе

председатель
НМС

заведующий РИО

председатель
НМС

председатели
проблемных
комиссий
факультетов по
научноисследовательской
и учебнометодической
работе
декан ФлФ

председатель
НМС

8

проректора по
учебной работе

Отметка о
выполнении

№
п/п

Обсуждаемее вопросы

Сроки

Об итогах работы НМС
за 2012 год
О плане работы НМС
на 2013 год

Докладчик

Содокладчик

Отметка о
выполнении

председатель НМС
председатель НМС

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА КОЛЛЕДЖЕЙ
№
п/п
1.

2.

Обсуждаемее вопросы
Об итогах проведения
методической недели в
колледже
О содержании и
организации
технологической и
преддипломной
практики
специальности
«Иностранный язык»
Об использовании
системного подхода в
деятельности куратора
Об организации
научной и проектноисследовательской
деятельности учащихся
и преподавателей
О качестве
профессиональной
подготовки по итогам
преддипломной
практики
специальностей
«Начальное
образование»,
«Музыкальное
образование»,
«Дошкольное
образование»
О системе проведения
и результативности
ОКР по дисциплинам
общеобразовательного
компонента
О повышении качества
образования на основе
устойчивого
функционирования и
развития П(Ц)К
Об опытноэкспериментальной
работе по психологопедагогическому
сопровождению

Сроки
январь

Докладчик

Полоцкий колледж
методист
зам. директора по
УПР, председатель
П(Ц)К

зам. директора по
ВР, куратор группы
нового набора,
куратор выпускной
группы
методист

апрель

зам. директора по
УПР

зав. отделениями,
председатели П(Ц)К

председатели П(Ц)К

педагог-психолог,
педагог социальный

9

Содокладчик

Отметка о
выполнении

№
п/п

3.

4.

5.

6.

Обсуждаемее вопросы
развития
коммуникативной
компетенции и
повышения уровня
личной зрелости
учащегося
Внутренний аудит как
фактор улучшения
деятельности колледжа
в системе менеджмента
качества
Ознакомление с
инструктивнометодическими
письмами МО РБ «К
началу учебного 20122013 учебного года»
Анализ результатов
работы П(Ц)К и
планирование на
следующий учебный
год
Утверждение рабочей
учебно-программной
документации на 20122013 учебный год
О системе подготовки
учащихся к
олимпиадам по
учебным дисциплинам
Об организации
работы П(Ц)К по
формированию
профессиональных
качеств учащихся
Критерии оценивания
уровня
сформированности
ключевых
компетенций будущего
специалиста
Об итогах выполнения
целевых показателей
СМК за 2011г. и
целевых показателях
на 2012г.
О состоянии
дисциплины учащихся
в условиях действия
Кодекса об
образовании
О развитии
материальнотехнической базы
специальности
«Физическая культура»

Сроки

Докладчик

Содокладчик

аудиторы

август

зам. директора по
УР, методист

зам. директора по
УР

директор

октябрь

зам. директора по
УР
председатели П(Ц)К

методист, педагогпсихолог

Оршанский колледж
январь
уполномоченный по
качеству

заместитель
директора по
воспитательной
работе
февраль

заместитель
директора по
учебной работе
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заместители
директора по
учебной и
воспитательной
работе
заместитель
директора по
учебной работе,
председатель
профкома
учащихся
заместитель
директора по
АХР

Отметка о
выполнении

№
п/п

Обсуждаемее вопросы

7.

О мерах по
выполнению целевого
показателя по
энергосбережению
О подготовке к
инспекционному
аудиту СМК
О выполнении Декрета
№ 18 Президента
Республики Беларусь

8.

9.

10.

О распределении
выпускников колледжа
О роли повышения
квалификации
преподавателей в
улучшении качества
профессиональной
подготовки будущих
специалистов
Об учебнометодическом
обеспечении
специальности
«Физическая культура»
О решении задачи
энергосбережения
Об итогах
инспекционного
аудита СМК и работе
по реализации
аспектов для
улучшений
О подготовке
материальнотехнической базы
колледжа к новому
учебному году

Сроки

март

апрель

Докладчик
заместитель
директора по АХР

зав.
общежитием

уполномоченный по
качеству

руководители
структурных
подразделений
социальный
педагог

заместитель
директора по
воспитательной
работе
директор
заместитель
директора по
учебной работе

май

июнь

Содокладчик

заместитель
директора по
учебной работе
заместитель
директора по АХР
уполномоченный по
качеству

директор

Отметка о
выполнении

заместитель
директора по
учебной работе
зав. отделением

председатель
предметной
комиссии по
физическому
воспитанию
зав. отделением,
зав.общежитием
руководители
структурных
подразделений

заместитель
директора по
АХР

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖЕЙ
№
п/п
1.

2.

Обсуждаемее вопросы
Управление
качеством
образования на основе
реализации
принципов
личностноориентированного и
компетентностного
подхода в
образовательном
процессе колледжа
Компетентностный

Сроки
январь

март

Докладчик
Полоцкий колледж
зам. директора по
учебной работе

зам. директора по

11

Содокладчик
зам. директора
по учебнопроизводственн
ой работе,
воспитательной
работе

Отметка о
выполнении

№
п/п

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Обсуждаемее вопросы
подход к воспитанию
– залог успешной
деятельности
куратора в
профессиональном
становлении
учащихся
Внутриколледжный
контроль и
внутренний аудит как
факторы улучшения
деятельности
колледжа в системе
менеджмента качества
Основные
направления работы
колледжа по
подготовке
специалиста в
соответствии с
квалификационными
характеристиками
образовательных
стандартов
Культура здоровья как
фактор формирования
здоровьесберегающей
среды колледжа
Итоги учебновоспитательной
работы за 1 полугодие
2011/2012 уч.г. и
задачи
педагогического
коллектива по
улучшению качества
образовательных
услуг
Задачи
педагогического
коллектива по
организации приема
учащихся в 2012 уч.г.
и
профориентационной
работы
Развитие
профессиональных
качеств будущего
специалиста в
процессе
воспитательной
работы
Итоги учебнометодической работы
за 2 полугодие
2011/2012 уч.г. и

Сроки

Докладчик

Содокладчик

воспитательной
работе

июнь

администрация

август

администрация

ноябрь

зам. директора по
воспитательной
работе

январь

Оршанский колледж
директор

зам.директора
по учебной и
воспитательной
работе

директор

зам.директора
по учебной
работе

март

зам.директора по
воспитательной
работе

председатели
предметных
(цикловых)
комиссий

июнь

директор

зам. директора
по учебной
работе,
председатели

12

Отметка о
выполнении

№
п/п

9.

10.

Обсуждаемее вопросы
задачи по
выполнению целевых
показателей СМК
Итоги 2011/2012 уч.г.
и задачи
педагогического
коллектива на 2012/
2013 у ч.г. по
повышению качества
подготовки
специалистов
О готовности
библиотеки колледжа
к новому учебному
году
Пути повышения
качества
профессиональной
подготовки будущих
учителей физической
культуры

Сроки

август

Докладчик

директор

зав. библиотекой

ноябрь

заместитель
директора по
учебной работе

13

Содокладчик
предметных
(цикловых)
комиссий
заместители
директора по
учебной работе
и
воспитательной
работе
заместители
директора по
учебной работе
и
воспитательной
работе
председатели
предметных
(цикловых)
комиссий

Отметка о
выполнении

ПЛАН РАБОТЫ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
№
п/п
1.

2.

3.

Обсуждаемее вопросы
Об утверждении отчета
по научно-исследовательской и творческой
работе университета за
предыдущий год
Заслушивание отчѐтов
деканов физического и
математического
факультетов о
выполнении
программы «Научнопедагогические кадры»
Об итогах мониторинга
за 2011 год и
необходимости
проведения
корректирующих
действий в рамках
процесса «Управление
научноисследовательской и
инновационной
деятельности»
Обсуждение
кандидатур для
направления на
обучение в
аспирантуру и
докторантуру других
организаций
Об издательской
деятельности в УО
«ВГУ им. П.М.
Машерова»
Заслушивание отчѐта
декана педагогического
факультета о
выполнении
программы «Научнопедагогические кадры»
Об итогах проведения
ежегодной сессии
профессорскопреподавательского
состава
Об итогах выполнения
научноисследовательrких
работ,
зарегистрированных в
БелИСА, утверждение
заключительных
отчетов по всем НИР
О финансировании

Сроки
январь

февраль

март

Докладчик

Содокладчик

проректор по
научной работе

начальник НИСа

деканы ФФ и МФ

начальник НИСа

проректор по
научной работе

начальник НИСа

проректор по
научной работе

заведующая
аспирантурой

зав. РИО

проректор по
научной работе

декан ПФ

начальник НИСа

проректор по
научной работе

начальник НИСа

проректор по
научной работе

начальник НИСа

начальник НИСа
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Отметка о
выполнении

№
п/п

4.

5.

6.

Обсуждаемее вопросы
заданий ГПНИ в 2012
году
О распределении
бюджетных средств на
финансирование
конференций и издание
монографий
Заслушивание отчѐтов
деканов факультетов
социальной педагогики
и психологии и
физической культуры и
спорта о выполнении
программы «Научнопедагогические кадры»
Обсуждение заявок
преподавателей к
возможному участию в
конкурсах
финансируемых
проектов,
направленных на
обеспечение
деятельности
Министерства
образования
Республики Беларусь
Заслушивание отчѐтов
деканов
художественнографического и
юридического
факультетов о
выполнении
программы «Научнопедагогические кадры»
Об итогах мониторинга
за первый квартал 2012
года и необходимости
проведения
корректирующих
действий в рамках
процесса «Управление
научно-исследовательской и
инновационной
деятельности»
О проведении конкурса
на лучшую НИР в 2012
году
Об участии в проектах
НИР, предложенных
БРФФИ «Наука–
2013», выдвижение
кандидатура соискание
Стипендий Президента
Республики Беларусь
молодым ученым на

Сроки

Докладчик

Содокладчик

проректор по
научной работе

начальник НИСа

деканы ФСПиП и
ФФКиС

начальник НИСа

проректор по
научной работе

начальник НИСа

деканы ХГФ и ЮФ

начальник НИСа

проректор по
научной работе

начальник НИСа

май

проректор по
научной работе

начальник НИСа

июнь

проректор по
научной работе

начальник НИСа

апрель
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Отметка о
выполнении

№
п/п

7.

8.

9.

Обсуждаемее вопросы
следующий год
О подведении итогов
Конкурса на лучшую
НИР в 2012 году
Об итогах мониторинга
за второй квартал 2012
года и необходимости
проведения
корректирующих
действий в рамках
процесса «Управление
научноисследовательской и
инновационной
деятельности»
О конкурсе на
соискание грантов
докторантами,
аспирантами,
студентами,
обучающимися в
учреждениях
Министерства
образования
Республики Беларусь в
текущем году
О конкурсах на
соискание грантов для
ученых «Наука– 2013
М» и «БРФФИ–РГНФ
– 2013», объявленных
БРФФИ
Заслушивание отчѐта
декана
филологического
факультета о
выполнении
программы «Научнопедагогические кадры»
Утверждение
уточненного плана
проведения
конференций и издания
монографий для
Министерства
образования
Республики Беларусь
Заслушивание отчетов
научных
руководителей заданий
Государственных
программ об
эффективности
использования
денежных средств
государственного
бюджета,
использования и

Сроки

Докладчик

Содокладчик

проректор по
научной работе

начальник НИСа

июль

проректор по
научной работе

начальник НИСа

сентябрь

начальник НИСа

зав.
аспирантурой

начальник НИСа

проректор по
научной работе

декан ФлФ

начальник НИСа

проректор по
научной работе

начальник НИСа

научные
руководители

начальник НИСа

октябрь
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Отметка о
выполнении

№
п/п

10.

11.

Обсуждаемее вопросы
внедрения результатов
НИР в реальном
секторе экономики
Заслушивание отчѐта
декана факультета
белорусской
филологии и культуры
о выполнении
программы «Научнопедагогические кадры»
Об итогах мониторинга
за третий квартал 2012
года и необходимости
проведения
корректирующих
действий в рамках
процесса «Управление
научно-исследовательской и
инновационной
деятельности»
О выдвижении
кандидатуры
преподавателя,
внесшего личный
вклад в развитие
одаренной молодежи,
для поощрения из
специального фонда
Президента
Республики Беларусь
по социальной
поддержке одаренных
учащихся и студентов
О патентно-лицензионной деятельности в
университете
Заслушивание отчѐтов
деканов исторического
и биологического
факультетов о
выполнении
программы «Научнопедагогические кадры»
Об утверждении
отчетов по
финансируемым
научноисследовательским
темам
Об утверждении
кафедральных отчетов
по научноисследовательской
работе за год
О результатах работы
лабораторий
университета

Сроки

ноябрь

декабрь

Докладчик

Содокладчик

декан ФБФиК

начальник НИСа

проректор по
научной работе

начальник НИСа

проректор по
научной работе

начальник НИСа

инженерпатентовед НИСа

начальник НИСа

деканы ИФ и БФ

начальник НИСа

руководители тем

начальник НИСа

зав. кафедрами

начальник НИСа

зав. лабораториями

начальник НИСа
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Отметка о
выполнении

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Обсуждаемее вопросы

Сроки

Докладчик

Содокладчик

О работе
факультетских
методических
объединений кураторов
студенческих групп
О состоянии работы по
формированию
информационной
культуры у
студенческой
молодежи на
факультетах и мерах
по повышению еѐ
эффективности
О подготовке к
фестивалю
студенческого
творчества «Хит-парад
- 2012»
Основные достижения
и перспективы
развития ПО ОО
БРСМ. Совместная
деятельность с УВРсМ
Об участии
факультетов в работе
университетского
«Интернет телевиденья»
Итоги идеологической
и воспитательной
работы в университете
за 2011/2012 учебный
год и задачи на
2012/2013 учебный год.
Основные направления
организации
идеологической и
воспитательной работы
в 2011-2012 учебном
году
Подведение итогов
третьего трудового
семестра. Деятельность
штаба трудовых дел в
учебном году

январь

заместители
деканов по
воспитательной
работе

проректор по ВР

февраль

заместители
деканов по
воспитательной
работе

проректор по ВР

март

директор СХК

проректор по ВР

апрель

1-й секретарь
ПО ОО БРСМ
университета,
начальник УВРсМ

проректор по ВР

май

заместители
деканов по
воспитательной
работе

проректор по ВР

июнь

начальник УВРсМ

проректор по ВР

август

начальник УВРсМ

проректор по ВР

сентябрь

проректор по ВР

О подготовке к
Международному
фестивалю «АРТ-осень
ВГУ-2012»
Организация

октябрь

председатель
профкома
студентов,
1-й секретарь
ПО ОО БРСМ
университета
директор СХК

ноябрь

зам. декана по ВР

проректор по ВР
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проректор по ВР

Отметка о
выполнении

№
п/п

11.

Обсуждаемее вопросы
идеологической и
воспитательной
работы с
иностранными
студентами
университета
Социальнопсихологический
портрет студентов 1
курса университета.
Социальный паспорт
университета.

Сроки

Докладчик

Содокладчик

ФОИГ

декабрь

руководитель
СПиПС УВРсМ

19

проректор по ВР

Отметка о
выполнении

ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Обсуждаемее вопросы
О результатах
анкетирования
студентов факультетов
по оценке
удовлетворенности
качеством получаемых
услуг
О результатах работы
по созданию банка
данных электронных
методических
материалов
О результатах
индивидуального
рейтинга студентов и
рейтинге студенческих
групп факультетов
О деятельности по
реализации программы
«Здоровый образ
жизни»
О деятельности
волонтерских клубов
факультетов

О внесение изменений
в содержание
дисциплин социальногуманитарного и
естественно-научного
цикла
Об организации работы
«Центра карьерного
роста студентов»
Об утверждении Плана
работы Студенческого
Совета университета на
2012-2013 уч. год
О работе студентов в
педагогических и
студенческих
строительных отрядах
О результатах работы
научных секторов
факультетов за 20112012 уч. год
О работе
информационных
комиссий
Студенческих Советов
факультетов и мерах по

Сроки
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

сентябрь

Докладчик

Содокладчик

координатор
секторов по
качеству
факультетов

председатели
Студенческих
советов
факультетов

председатели
Студенческих
советов
факультетов

председатель
Студенческого
совета
университета

председатели
Студенческих
советов
факультетов

координатор
секторов по
качеству
факультетов

секретарь
первичной
организации БРСМ

председатели
Студенческих
советов
факультетов
председатель
Студенческого
совета
педагогического
факультета

председатель
Студенческого
совета факультета
социальной
педагогики и
психологии
координатор
секторов по
качеству
факультетов

председатели
Студенческих
советов
факультетов

председатель
Студенческого
совета
университета
председатель
Студенческого
совета
университета
секретарь
первичной
организации БРСМ

председатели
Студенческих
советов
факультетов
председатели
Студенческих
советов
факультетов
председатели
Студенческих
советов
факультетов

заместитель
председателя СНО
университета

председатели
Студенческих
советов
факультетов
председатель
Студенческого
совета
университета

председатели
Студенческих
советов
факультетов
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Отметка о
выполнении

№
п/п

8.

9.

Обсуждаемее вопросы
ее совершенствованию
О создании банка
данных электронных
методических
материалов
Об организации работы
жилищно-бытовых
комиссий общежитий и
мерах по ее
совершенствованию
О взаимодействии
Студенческого Совета
университета с
интернет-телевидением
университета
Об организации работы
по повышению имиджа
факультетов.

Сроки

октябрь

ноябрь

Об организации работы
по профилактике
неуспеваемости на
факультетах
10.

Об организации
питания в пунктах
общественного
питания университета.
О работе оперотрядов
общежитий по
профилактике
нарушений ПВР
студентами

декабрь

Докладчик

Содокладчик

председатели
Студенческих
советов
факультетов
председатели
Студенческих
советов
общежитий

координатор
секторов по
качеству
факультетов
председатель
Студенческого
совета
университета

председатели
Студенческих
советов
факультетов

председатель
Студенческого
совета
университета

председатели
Студенческих
советов
факультетов
председатель
Студенческого
совета
филологического
факультета
председатели
Студенческих
советов
факультетов
председатели
Студенческих
советов
общежитий

координатор
секторов по
качеству
факультетов
председатель
Студенческого
совета
университета
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председатель
Студенческого
совета
университета
секретарь
первичной
организации
БРСМ

Отметка о
выполнении

ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
№
п/п
1.

Обсуждаемее
вопросы
Отчет по анализу
СУОТ со стороны
руководства

Сроки
январь

О целях
университета на
2012 г.
2.

3.

4.

5.

О программе
внутреннего аудита
на 2012г.
О результатах
сертификационного
аудита по СУОТ и
плане
корректирующих
мероприятий
О подготовке к
инспекционному
аудиту по СМК
О результатах
проведения
анкетирования
О выполнении
программы Научнопедагогические
кадры
О результатах
мониторинга
целевых
показателей
университета
О реализации плана
по
совершенствованию
системы
менеджмента
университета
О подготовке
университета к
аттестации и
аккредитации
О ходе работ по
проведению
внутреннего аудита
О результатах
проведения
анкетирования
О студенческом
самоуправлении в
развитии системы
менеджмента

февраль

Докладчик
представитель
руководства по
качеству и охране
труда
представитель
руководства по
качеству и охране
труда
начальник отдела
менеджмента
качества
представитель
руководства по
качеству и охране
труда

апрель

июль

октябрь

начальник отдела
менеджмента
качества

Содокладчик

первый
проректор
представитель
руководства по
качеству и
охране труда
первый
проректор

начальник отдела
маркетинга

представитель
руководства по
качеству и
охране труда
деканы
факультетов

начальник отдела
кадров

проректор по
научной работе

начальник отдела
менеджмента
качества

представитель
руководства по
качеству и
охране труда

начальник отдела
менеджмента
качества

представитель
руководства по
качеству и
охране труда

представитель
руководства по
качеству и охране
труда
начальник отдела
менеджмента
качества

первый
проректор

начальник отдела
маркетинга
начальник отдела
воспитательной
работы
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представитель
руководства по
качеству и
охране труда
начальник
центра развития
платных услуг
начальник
управления
воспитательной
работы с

Отметка о
выполнении

№
п/п
6.

Обсуждаемее
вопросы
университета
О составе совета по
качеству
О плане работы
Совета по качеству
на 2012 г.
О составе
внутренних
аудиторов

Сроки
декабрь

Докладчик
представитель
руководства по
качеству и охране
труда
представитель
руководства по
качеству и охране
труда
начальник отдела
менеджмента
качества

23

Содокладчик
молодежью
первый
проректор
первый
проректор
представитель
руководства по
качеству и
охране труда

Отметка о
выполнении

ПЛАН РАБОТЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
ПО ПСИХОЛОГИИ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Обсуждаемее
вопросы
Об организации
деятельности
РНМС по
психологии
О приоритетных
направлениях
развития и научнометодическом
обеспечении
деятельности
СППС
университета
Об организации
семинара для
руководителей
учреждений
образования
«Актуальные
проблемы
организации работы
социальнопедагогической и
психологической
службы в системе
образования»
Об организации II
Регионального
научнопрактического
семинара
«Актуальные
проблемы
психологического
обеспечения
образовательного
процесса»
О создании
методического
объединения
психологов вузов
региона (на базе
СППС УО «ВГУ
им. П.М.
Машерова»)
Об организации
сопровождения
работы
методических
объединений
психологов
системы
образования г.

Сроки
январь

Докладчик

Содокладчик

председатель
РНМС

члены РНМС

руководитель
СППС

начальник
Управления
воспитательной
работы с
молодежью

февраль

декан ФПКК ИПК
и ПК, зав.кафедрой
прикладной
психологии

представитель
Управления
образования

март

зав. кафедрами,
Председатель
РНМС

представитель
Управления
образования

апрель

начальник
Управления
воспитательной
работы с
молодежью

руководитель
СППС

заведующие
кафедрами

представитель
ГУО ВОИРО
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Отметка о
выполнении

№
п/п

5.

6.

7.

8.

Обсуждаемее
вопросы
Витебска
кафедрами УО
«ВГУ им. П.М.
Машерова»
Об организации на
базе УНКЦ и
Центра
психологической
помощи условий
для
консультирования и
супервизии
молодых
специалистовпсихологов
Об организации
мастер-классов
педагоговпсихологов для
студентов
университета
Об организации
взаимодействия
психологической
службы системы
образования с
учреждениями
других ведомств,
общественными
объединениями,
средствами
массовой
информации.
О реализации
закона РБ «Об
оказании
психологической
помощи» в регионе
О психологопедагогическом
сопровождении
комплексной
программы
развития
образования в
интересах
устойчивого
развития региона
О работе учебнометодических
комиссий по
специальностям
психологического
профиля
Об организации
работы по
повышению
квалификации

Сроки

май

Докладчик

Содокладчик

начальник Центра
психологической
помощи

заведующие
кафедрами

представитель ГУО
ВОИРО

начальник
Центра
психологической
помощи

июнь

заведующие
кафедрами,
представитель
УЗ ВОПНД

члены РНМС

сентябрь

председатель
РНМС

члены РНМС

зав. кафедрами,
представитель
Управления
образования

представитель
ГУО ВОИРО

руководители
учебнометодических
комиссий

заведующие
кафедрами

декан ФПКК ИПК
и ПК

представитель
ГУО ВОИРО

октябрь
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Отметка о
выполнении

№
п/п

9.

10.

Обсуждаемее
вопросы
специалистовпсихологов
О внедрении
результатов
научных
исследований по
теме «Разработка и
стандартизация
диагностических
методик для
психологического
отбора
специалистов
профессий,
ориентированных
на оказание
помощи»
О внедрении
результатов
научных
исследований в
практику работы по
теме:
«Просоциальное
поведение
мигрантов и
принимающего
населения в
условиях
межкультурного
взаимодействия»
О результатах
работы РНМС за
2012г.
О мерах по
совершенствованию
психологической
помощи в регионе

Сроки

ноябрь

декабрь

Докладчик

Содокладчик

зав. кафедрой СЭ
и ГД ИПК и ПК

представитель
Управления
образования

зав. кафедрой СЭ и
ГД ИПК и ПК

представитель
Управления
образования

председатель
РНМС

члены РНМС

председатель
РНМС

члены РНМС
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Отметка о
выполнении

ПЛАНЫ РАБОТЫ
СОВЕТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ, СОВЕТА ИНСТИТУТА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
КАДРОВ
План работы Совета исторического факультета
№
п/п
1.

2.

Обсуждаемее
вопросы
О готовности
кафедры истории
Беларуси к
проведению
государственных
экзаменов студентов
специальности
«Библиотековедение
и библиография»
О подготовке
факультета к
аттестации и
аккредитации
О мерах по
совершенствованию
работы УНКЦ УО
«Витебский
государственный
университет им.
П.М. Машерова» - УО
«Государственная
гимназия № 7 г.
Витебска»
Итоги зимней
экзаменационной
сессии,
государственных
экзаменов по
специальности
«Библиотековедение
и библиография»
О работе деканата и
кафедр по
достижении
целевых
показателей в СМ
(СМК и СУОТ)
Идеологическая,
информационно –
аналитическая,
воспитательная и
социальная работа
на факультете в
истекшем осеннее зимнем семестре и
задачи на
предстоящий
семестр 2011/12

Сроки
январь

февраль

Докладчик

Содокладчик

заведующий
кафедрой истории
Беларуси

заместитель
декана по
учебной работе

декан

заведующие
кафедрами

декан

заведующие
кафедрами

заместитель декана
по учебной работе,
зав. кафедрой
истории Беларуси

декан

декан

заместитель
декана по
учебной работе,
заведующие
кафедрами

заместитель
декана по
воспитательной
работе

декан
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Отметка о
выполнении

№
п/п

3.

4.

5.

Обсуждаемее
вопросы
учебного года
О выполнении,
решений Совета
факультета и Совета
университета
Отчеты кураторов 1го курса о
выполнении плана
работы
Об использовании
мультимедийных
средств обучения и
инновационных
технологий в
учебном процессе
Промежуточные
аттестации уровня
знаний студентов:
проблемы и
эффективность.
О состоянии и путях
совершенствования
СМ (СМК и СУОТ)
на факультете
О подготовке к
распределению
выпускников
О ходе
педагогической
производственной и
преддипломной
практик
Идеологическая и
воспитательная
работа деканата и
кафедр факультета в
текущем семестре
Государственные
экзамены на
историческом
факультете,
обсуждение и
утверждение
программ и
вариантов
экзаменационных
билетов к
государственным
экзаменам
Отчеты кураторов 4го курса о
выполнении плана
работы
О выполнении,
решений Совета
факультета и Совета
университета
Организация и

Сроки

март

Докладчик
заведующие
кафедрами

декан

кураторы 11-14
групп

заместитель
декана по
воспитательной
работе
председатель
проблемной
комиссии
факультета по
НИиМР

заведующие
кафедрами

заведующий
кафедрой

заведующие
кафедрами
заместитель декана
по учебной работе
апрель

заместитель
декана по
учебной и
воспитательной
работе
уполномоченный
по качеству и
охране труда
факультета
декан

заместитель декана
по учебной работе

декан

заместитель декана
по воспитательной
работе

декан

декан

заместитель
декана по
учебной работе

кураторы
41-44 групп

заместитель
декана по
воспитательной
работе
декан

заведующие
кафедрами
май

Содокладчик

заместитель декана
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декан

Отметка о
выполнении

№
п/п

6.

7.

Обсуждаемее
вопросы
учебнометодические
вопросы летней
экзаменационной
сессии
Итоги предзащиты
дипломных
проектов и
курсовых работ,
магистерских
диссертаций
О работе кафедр
факультета по
организации
вступительной
компании в 2012
году, наборе в
магистратуру и
аспирантуру
Итоги летней
экзаменационной
сессии, ГЭК
студентов ДО и
ОЗО
Выполнение
решений Совета
Университета и
факультета
Об организации
учебных и
производственных
практик
Утверждение отчета
о работе факультета
и кафедр за 20122012 уч.г. и
планировании
работы
О состоянии и
мерах по
совершенствованию
НИР и НИРС на
факультете
Об участии в
августовских
совещаниях
учителей
Итоги приемной
компании и задачи
факультета на
2012/13 учебный
год.
Обсуждение и
утверждение планов
работы факультета,
кафедр факультета,
тематики

Сроки

Докладчик

Содокладчик

по учебной работе,
заведующие
кафедрами

июнь-июль

заместитель декана
по учебной работе,
заведующие
кафедрами

декан

заведующие
кафедрами

декан,
заместитель
декана по
учебной работе

декан

заместитель
декана по
учебной работе,
заведующие
кафедрами
заместители
декана

декан

августсентябрь

заведующие
кафедрами
истории Беларуси,
экономической
теории
заместители
декана,
заведующие
кафедрами

заместитель
декана по
учебной работе.

заведующие
кафедрами

декан

декан

заведующие
кафедрами

декан

заместители
декана по
учебной и
воспитательной
работе
заместители
декана по
учебной и
воспитательной
работе,

декан
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декан

Отметка о
выполнении

№
п/п

8.

9.

Обсуждаемее
вопросы
дипломных работ и
магистерских
диссертаций
О составе
Проблемной
комиссии
факультета,
кураторах и
старостах
академических
групп,
О скидках за
обучение и
переводах студентов
на историческом
факультете в
2012/13 учебном
году
Организация
производственной
практики на
выпускных курсах.
Подготовка
исторического
факультета к
промежуточной
аттестации
студентов
Обеспеченность
учебнометодическими
материалами
дисциплин
специальностей
О председателях и
составе
государственных
экзаменационных
комиссий на 2011/12
учебный год.
Аттестация
аспирантов

Работа кафедр
факультета по
адаптации
студентов первого
курса и организация
их самостоятельной
работы
Состояние
успеваемости и
посещаемости в
студенческих
группах, трудовой и
учебной

Сроки

Докладчик

Содокладчик
заведующие
кафедрами.

октябрь

ноябрь

декан

заместители
декана по
учебной и
воспитательной
работе

декан

заместители
декана по
учебной и
воспитательной
работе

заместитель декана
по учебной работе

заведующие
кафедрами

заместитель декана
по учебной работе

заведующие
кафедрами

заведующие
кафедрами

декан

декан

заведующие
кафедрами

аспиранты

заведующие
кафедрами

заведующие
кафедрами
истории
Беларуси и
философии
председатель
НМК

заместитель декана
по учебной работе

заведующие
кафедрами
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Отметка о
выполнении

№
п/п

Обсуждаемее
вопросы
дисциплиной,
профилактика
правонарушений и
вопросы техники
безопасности
О работе кураторов
академических
групп

10. Организация и
учебнометодические
вопросы зимней
экзаменационной
сессии
Утверждение Плана
работы Совета
факультета на 2012
год
О работе деканата и
кафедр по
достижении
целевых
показателей в СМ
(СМК и СУОТ)

Сроки

декабрь

Докладчик

Содокладчик

заместитель
декана по
воспитательной
работе
заместитель декана
по учебной работе

заведующие
кафедрами

декан

заведующие
кафедрами

декан

заместитель
декана по
учебной работе,
заведующие
кафедрами

Отметка о
выполнении

заведующие
кафедрами

План работы Совета математического факультета
№
п/п
1.

2.

Содержание
Об использовании
мультимедийных
средств обучения и
инновационных
методов в учебном
процессе.
О взаимодействии
факультета с
социальнопедагогической и
психологической
службой
университета.
О выполнении плана
повышения
квалификации
преподавателей
кафедр факультета.
Итоги зимней
экзаменационной
сессии студентов ДО
и ЗО.
О работе
преподавателей в
студенческом
общежитии

Сроки
январь

Докладчик
зав. кафедрами

психолог,
закрепленный за
факультетом

февраль

Содокладчик
председатель
проблемной
комиссии по
научноисследовательской
и учебнометодической
работе
декан

зав. кафедрами

декан

зав. кафедрами

декан

зам. декана по
воспитательной
работе

декан
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Отметка о
выполнении

№
п/п

3.

Содержание
Отчеты
магистрантов
дневного отделения.
О ходе подготовки к
открытию новой
специальности
«Программное
обеспечение
информационных
технологий»
О подготовке к
распределению
выпускников.
О подготовке к
проведению
традиционной
недели
математического
факультета.

Сроки

март

О ходе
педагогической,
производственной и
преддипломной
практик студентов
факультета.

4.

5.

О ходе выполнения
дипломных работ
студентами
выпускного курса
ДО и ЗО.
О ходе
профориентационной
работы
Подготовка к
государственным
экзаменам,
последнему звонку.
Идеологическая и
воспитательная
работа деканата,
задачи факультета по
совершенствованию
спортивно-массовой
работы и
эстетического
воспитания
студентов.
Итоги распределения
выпускников
факультета 2012
года.
О допуске к защите
дипломных работ ДО
и ЗО
О подготовке

апрель

май

Докладчик

Содокладчик

магистранты

зав. кафедрами

зам. декана по
учебной работе

декан

зам. декана по
учебной работе

декан

зам. декана по
воспитательной
работе,
председатель
студсовета,
секретарь БРСМ
МФ
руководители
педагогической,
производственной
и преддипломной
практик студентов
факультета, зав.
кафедрами
АиМПМ, ПМиМ
зав.кафедрами

декан

зам. декана по
воспитательной
работе
зам. декана по
воспитательной
работе

декан

зам. декана по
воспитательной
работе,
руководитель
спортивномассовой работой

декан

зам. декана по
учебной работе

декан

зав. кафедрами

декан

методист ЗО, зам.

декан
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декан

декан

декан

Отметка о
выполнении

№
п/п

6.

7.

Содержание
факультета к
проведению весеннелетней
экзаменационной
сессии на ДО и ЗО
О подготовке
факультета к набору
иностранных
студентов
Итоги весеннелетней
экзаменационной
сессии, ГЭК на ДО
Результаты работы
факультета в 20112012 учебном году и
задачи на новый
учебный год
Утверждение
отчетов факультета,
кафедр,
воспитательной и
идеологической
работы за 2011-2012
учебный год
Планирование
работы факультета
на 2012-2013
учебный год
Итоги приемной
кампании, и задачи
факультета на 20122013учебный год
Утверждение планов
работы факультета,
Совета факультета,
проблемной
комиссии по научноисследовательской и
учебнометодической
работе,
идейновоспитательной
работы,
графиков
учебного процесса на
ДО и ЗО на 20122013 учебный год
Утверждение
тематики дипломных
работ и магистерских
диссертаций
Об обеспеченности
учебнометодическими
материалами
дисциплин,
преподаваемых с
2012-2013 учебного

Сроки

Докладчик

Содокладчик

декана по учебной
работе

июнь

сентябрь

зам. декана по
учебной работе

декан

зав. кафедрами

декан

заместители
декана по учебной
и воспитательной
работе

декан

заместители
декана по учебной
и воспитательной
работе, зав.
кафедрами

декан

зав. кафедрами

декан

зам. декана по
учебной работе

декан

зам. декана по
учебной работе

декан

зав. кафедрами

декан

зав. кафедрами

декан
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Отметка о
выполнении

№
п/п

8.

9.

Содержание
года
О составе
проблемной
комиссии по научноисследовательской и
учебнометодической
работе, назначении
кураторов и старост
академических групп
Аттестация
аспирантов
О председателе и
составе ГЭК на 20122013 учебный год
Подготовка к
промежуточной
аттестации студентов
математического
факультета по
дисциплинам
учебного плана
Обеспеченность
учебнометодическими
материалами
технологии
трехэтапного
экзамена
О работе УНПК
Работа кафедр и
кураторов по
адаптации студентов
первого курса и
организации их
самостоятельной
работы
О научноисследовательской
работе студентов
факультета и участие
их в
Республиканском
конкурсе
студенческих
научных работ
О взаимопосещении
занятий
преподавателями
кафедр
Состояние
успеваемости и
посещаемости в
студенческих
группах, трудовой и
учебной дисциплин,
профилактика

Сроки

октябрь

ноябрь

Докладчик

Содокладчик

декан

зам. декана по
учебной работе,
зам. декана по
воспитательной
работе

аспиранты

зав. аспирантуры

декан

зав. кафедрами

зам. декана по
учебной работе

декан

зав. кафедрами

зам. декана по
учебной работе

зав. кафедрой
ПМиМ
зав. кафедрами,
кураторы первого
курса

декан

зав. кафедрами

председатель СНО

зав. кафедрами

декан

зам. декана по
учебной работе,
представитель по
качеству

зав. кафедрами
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зам. декана по
воспитательной
работе

Отметка о
выполнении

№
п/п

Содержание

правонарушений и
вопросы охраны
труда
Обсуждение
удовлетворенности
потребителей
качеством
предоставления
образовательных
услуг
10. Итоги
промежуточной
аттестации студентов
и задачи по
качественной
подготовке к зимней
экзаменационной
сессии и ГЭК на ОЗО
Об участии
преподавателей
факультета в работе
УНКЦ университета
Отчет кафедр по
научноисследовательской
работе за 2012 год
Утверждение тем
диссертаций,
научных
руководителей,
индивидуальных
планов работы
аспирантов
(соискателей)

Сроки

декабрь

Докладчик

Содокладчик

зав. кафедрами,
представитель по
качеству

декан

зав. кафедрами

декан

зав. кафедрами

декан

зав. кафедрами

декан

аспиранты
(соискатели)

декан

Отметка о
выполнении

План работы Совета факультета физической культуры и спорта
№
п/п
1.

2.

Содержание
1.О состоянии
научноисследовательской
работы (о работе
проблемной
комиссии
факультета;
студенческого
научного общества
факультета)
О работе отделения
заочного обучения
на факультете
О работе
здравпункта
факультета
1. Итоги зимней
экзаменационной
сессии

Сроки
январь

февраль

Докладчик

Содокладчик

председатель
проблемной
комиссии, зав. каф
ТМФКиС

зав. кафедрами
факультета

методист деканата

зам. декана по
учебной работе

врач деканата

декан

зам. декана по
учебной работе

методист
деканата
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Отметка о
выполнении

№
п/п

Содержание

Сроки

Об организации и
ходе
педагогической
практики студентов
4 курса
О работе со
студентами второй
ступени высшего
образования на
факультете

3.

4.

1. Об итогах
педагогической
практики
студентов 4 курса
ДО
Об организации
производственной
практик по
специализации
студентов 5 курсов
ДО и ЗО
О работе по
профессиональной
ориентации среди
выпускников
средних и средних
специальных
учебных заведений
О работе кураторов
академических
групп
О ходе работы над
магистерскими
диссертациями и
дипломными
работами

март

Докладчик
факультетский
руководитель

декан

зав. каф ТМФКиС

зав. кафедрой
легкой атлетики
и лыжного
спорта, зав.
кафедрой
спортивных игр
и гимнастики,
зав. кафедрой
ЛФКиСМ
зам. декана по
учебной работе

факультетский
руководитель

факультетский
руководитель

декан

кураторы 5 курса
апрель

Содокладчик

зав. каф ТМФКиС

методист
деканата,
зав. кафедрой
легкой атлетики
и лыжного
спорта
зав. кафедрой
легкой атлетики
и лыжного
спорта , зав.
кафедрой
спортивных игр
и гимнастики,
зав. каф
ТМФКиС
зам. декана по
воспитательной
работе
зав. кафедрой
легкой атлетики
и лыжного
спорта, зав.
кафедрой
спортивных игр
и гимнастики
зам. декана по
учебной работе,
методист
деканата

О распределении
выпускников
факультета

декан

О подготовке к
летней
экзаменационной
сессии. Итоги
промежуточной
аттестации
студентов
Состояние работы
со студентами-

зам. декана по
учебной работе

методист
деканата

декан

зав. кафедрами
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Отметка о
выполнении

№
п/п
5.

6.

7.

Содержание
иностранцами
Об организации
педагогической
практики студентов
3 курса в летних
оздоровительных
лагерях
Об участии
студентов
факультета в
спортивных
соревнованиях
различного уровня
О подготовке к
государственным
экзаменам на ДО и
ЗО
1.Итоги
государственных
экзаменов
Обсуждение и
утверждение
отчетов о работе
кафедр, факультета
за 2011-2012
учебный год
Обсуждение и
утверждение отчета
по идейновоспитательной
работе
1.Итоги учебного
2011/2012 учебного
года

Сроки
май

июнь

сентябрь

1. О внедрении
модульнорейтинговой
системы в

зав. каф
ТМФКиС

ответственный по
спорту

зав. кафедрой
легкой атлетики
и лыжного
спорта, зав.
кафедрой
спортивных игр
и гимнастики
методист
деканата

председатель
государственной
экзаменационной
комиссии
зав. кафедрами
факультета

декан

зам. декана по
воспитательной
работе

декан

декан

зам. декана по
учебной работе,
методист
деканата
зам. декана по
учебной работе,
методист
деканата

декан

октябрь

Содокладчик

факультетский
руководитель

декан

Утверждение
графика учебного
процесса на
2012/2013 учебный
год
Об организации
самостоятельной
работы со
студентами ЗО и
дистанционного
обучения
Утверждение
тематики
магистерских и
дипломных работ

8.

Докладчик

декан

методист деканата

зав. кафедрами

зав. каф ТМФКиС

кафедрой легкой
атлетики и
лыжного спорта,
зав. кафедрой
спортивных игр
и гимнастики
зав. кафедрой
легкой атлетики
и лыжного
спорта, зав.

зав. каф ТМФКиС
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Отметка о
выполнении

№
п/п

Содержание

Сроки

Докладчик

учебный процесс
ФФК и С

9.

10.

О
функционировании
системы
менеджмента
качества на
факультете
О состоянии и
основных
направлениях
идейновоспитательной
работы на
факультете
О работе кураторов
академических
групп
1.Об организации
производственной
практики на 5
курсе
О состоянии
учебной и учебнометодической
работы на
факультете. Итоги
аттестации
студентов
О проведении Дня
заочника на
факультете
О работе
общественных
студенческих
организаций
1.О состоянии
учебной работы в
группах ПСМ на
кафедрах легкой
атлетики и лыжного
спорта, спортивных
игр и гимнастики
Об итогах
производственной
практики студентов
5 курса
О подготовке к
зимней
экзаменационной
сессии
Обсуждение и
утверждение
планов работы
факультета, Совета

зам. декана по
учебной работе

доябрь

декабрь

Содокладчик
кафедрой
спортивных игр
и гимнастики,
зав. кафедрой
ЛФКиСМ
декан

зам. декана по
воспитательной
работе

секретарь БРСМ
факультета,
председатель
профкома
студентов
факультета

декан

кураторы 1 и 2
курса

Факультетские
руководители

зав. каф
ТМФКиС

зам. декана по
учебной работе

декан

методист деканата

зам. декана по
учебной работе

зам. декана по
воспитательной
работе

секретарь БРСМ
факультета

зав. кафедрой
легкой атлетики и
лыжного спорта

зав. кафедрой
спортивных игр
и гимнастики

факультетские
руководители

зав. каф
ТМФКиС

зам. декана по
учебной работе

методист
деканата

декан,
председатель
проблемной
комиссии

зав. кафедрами
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Отметка о
выполнении

№
п/п

Содержание

Сроки

Докладчик

Содокладчик

Отметка о
выполнении

факультета и
деканата,
проблемной
комиссии на
2012/2013 учебный
год.
План работы Совета биологического факультета
№ п/п

Содержание

1.

О готовности
факультета к
государственным
экзаменам, защите
дипломных работ по
специальности
«Биоэкология» на
ЗФО
Обсуждение,
утверждение,
тематики,
исполнителей и
руководителей
курсовых работ по
специальностям ДО и
ЗФО на весенний
семестр 2011-2012
учебный год
Итоги зимней
экзаменационной
сессии и задачи
кафедр по
повышению качества
предоставляемых
образовательных
услуг
О ходе подготовки
кафедры географии и
других кафедр
биологического
факультета к
аккредитации
специальности
«География (научнопедагогическая
деятельность)»
Реализация
актуальных аспектов
организации
воспитательного
процесса
преподавателями
кафедры химии во
время учебной и
внеучебной
деятельности
Выполнение решения
Совета БФ «Работа
кафедр
биологического
факультета в
созданных и

2.

3.

Сроки
январь

февраль

март

Докладчик

Содокладчик

зам. декана по
учебной работе

методист
факультета по
ЗФО

зам. декана по
учебной работе

зав. кафедрами

зам. декана по
учебной работе

зав. кафедрой
географии

председатель
комиссии

Зав. кафедрой

Председатель
комиссия

зав. кафедрами

секретарь Совета
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Отметка о
выполнении

№ п/п

4.

5.

6.

7.

8.

Содержание
создаваемых учебнопроизводственных
комплексах и учебнометодических
компетентносных
центрах»
О работе кафедр
факультета по
реализации системы
менеджмента
качества и СУОТ
Об организации
учебновоспитательного
процесса на учебных
и производственных
практиках по всем
специальностям и
специализациям
стационара и ЗФО
О ходе внедрения
модульнорейтинговой системы
оценки знаний
студентов на
кафедрах факультета
О готовности
факультета к
государственным
экзаменам, защите
дипломных и
магистерских работ
на стационаре
Об организации
научноисследовательской
работы и выполнении
научноисследовательских и
хоздоговорных тем на
кафедрах факультета
Выполнение решения
Совета «Об
эффективности
профориентационной
работы кафедр
факультета и
организации
вступительной
кампании на
факультете в 2012
году»
Основные итоги
работы факультета по
организации учебновоспитательного
процесса в 2011- 2012
уч. году
Выполнение решения
Совета «О работе
деканата и кафедр
факультета с
кадровым резервом»
Организация учебного
процесса на

Сроки

апрель

май

июнь

июль

август

Докладчик

Содокладчик

уполномоченный по
СМК

комиссия

руководители
практик

зав. кафедрами

зам. декана по
учебной работе

председатель
комиссии

декан

зам. декана по
учебной работе

зав. кафедрами

председатель
комиссии

зав. кафедрами

зам. декана

декан факультета

заместители
декана

декан, зав. кафедрами

секретарь Совета

декан, зав.
кафедрами

заместители
декана, методист
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выполнении

№ п/п

9.

10.

11.

12.

Содержание
факультете в 20122013 учебном году ,
утверждение графика
учебного процесса на
стационаре и ЗО
Обсуждение и
утверждение планов
работы факультета,
плана идеологической
и воспитательной
работы, Совета,
комиссий,
Утверждение
тематики дипломных
работ и элективных
курсов
Работа кафедры
ботаники по
основным
направлениям плана
работы и организации
учебновоспитательного
процесса
Об организации
производственной
(педагогической)
практики на
выпускных курсах
О работе кафедр
факультета по
оптимизации
учебного процесса,
внедрению
дистационных форм
на ЗФО
Выполнение решения
Совета БФ «О работе
проблемной комиссии
по научноисследовательской и
учебно-методической
работе»
О подготовке и
проведении зимней
экзаменационной
сессии на дневном и
заочном отделении
Утверждение плана
работы факультета на
2013 г.

Сроки

Докладчик

Содокладчик

Отметка о
выполнении

ЗО

сентябрь

заместители декана

председатель
проблемной
комиссии по НИР
и методической
работе

зав. кафедрами

октябрь

ноябрь

декабрь

зав. кафедрой
ботаники

комиссия

зам. декана по
учебной работе

руководители
практик

зав. кафедрами

комиссия

председатель
комиссии

секретарь Совета

зам. декана по
учебной работе

зав. кафедрами

декан

заместители декан

План работы Совета факультета белорусской филологии и культуры
№
п/п
1.

Содержание
Аб ходзе
падрыхтоўкі
рэгіянальнага
слоўніка і
біябібліяграфічнага
даведніка
пісьменнікаў

Сроки
студзень

Докладчик

Содокладчик

загадчыкі кафедраў
беларускага
мовазнаўства,
беларускай
літаратуры

старшыня ПК па
НД і ВМР
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Отметка о
выполнении

№
п/п

2.

3.

4.

Содержание
Віцебшчыны
Вынікі педагагічнай
практыкі (у школе)
і карэспандэнцкай
(у рэдакцыях СМІ)
на 5-м курсе
(справаздача)
Аб падрыхтоўцы
тыдня факультэта і
мерапрыемстваў да
Міжнароднага дня
роднай мовы
Аб стане аховы
працы ў
факультэцкіх
падраздзяленнях
Вынікі вучэбнай,
метадычнай і
выдавецкай
дзейнасці
факультэта ў 1-м
семестры і меры па
яе ўдасканаленні
Справаздача
куратараў 1 курса
аб выкананні
планаў работы за 1шы семестр
Аб выкананні
пастановы савета
факультэта ад
10.02.2011 г. “Аб
стане вучэбнаметадычнай работы
на кафедрах
беларускага
мовазнаўства і
беларускай
літаратуры”
Аб ходзе
падрыхтоўкі
факультэта да
атэстацыі
Аб дзейнасці
філіялаў кафедраў
ва ўстановах
адукацыі г.
Віцебска
Аб
карэспандэнцкай
рабоце студэнтаў
спецыяльнасці
“Беларуская мова і
літаратура.
Журналістыка” ў
газеце “Мы і час” і
на ТВУ
Аб ходзе

Сроки

люты

сакавік

Докладчик

Содокладчик

кіраўнік
педагагічнай
практыкі, кіраўнік
карэспандэнцкай
практыкі

завучы кафедраў
беларускага
мовазнаўства і
беларускай
літаратуры

дэкан

старшыня
студсавета,
загадчыкі
кафедраў

дэкан

загадчыкі
кафедраў

дэкан

загадчыкі
кафедраў,
метадыст ЗФН

куратары 1 курса

намеснік дэкана
па выхаваўчай
рабоце

загадчыкі кафедраў

старшыня ПК па
НД і ВМР

дэкан

загадчыкі
кафедраў,
старшыня ПК па
НД і ВМР
дэкан

загадчыкі кафедраў

красавік

кіраўнік ВНВК
“Факультэт і
рэдакцыя”

дэкан

загадчыкі кафедраў

старшыня ПК па
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Отметка о
выполнении

№
п/п

5.

6.

7.

8.

Содержание
ўкаранення
модульнарэйтынгавай
сістэмы
Аб рабоце кафедраў
беларускага
мовазнаўства і
беларускай
літаратуры па
падрыхтоўцы
электронных
адукацыйных
рэсурсаў і
выкарыстанні іх у
вучэбным працэсе
Вынікі
прамежкавай
атэстацыі студэнтаў
Аб ходзе
пераддыпломнай
практыкі на
выпускных курсах
Вынікі спартыўнамасавай работы на
факультэце за 201112 вуч. год
Арганізацыйныя і
вучэбнаметадычныя
пытанні летняй
экзаменацыйнай
сесіі
Аб падрыхтоўцы
кафедр да летніх
вучэбных практык
Вынікі дзяржаўных
экзаменаў у 2011-12
в.г.
Справаздача
кіраўнікоў
падраздзяленняў аб
праведзенай ў 201112 в.г рабоце
Аб вучэбных
даручэннях
выкладчыкаў у
2012-13
навучальным годзе
Аб удзеле
факультэта ў
жнівеньскіх
нарадах настаўнікаў
Аб удакладненні
вучэбных
даручэнняў на новы
вуч. год
Вынікі вучэбнавыхаваўчай,

Сроки

Докладчик

Содокладчик
НД і ВМР

май

чэрвень

загадчыкі
кафедраў

старшыня ПК па
НД і ВМР

намеснік дэкана па
вучэбнай рабоце

дэкан

завучы кафедраў

намеснік дэкана
па вучэбнай
рабоце

куратар факультэта
ад кафедры
фізічнага
выхавання і спорту
дэкан

намеснік дэкана
па выхаваўчай
рабоце

кіраўнікі вучэбных
практык

завучы кафедраў

метадыст па
ЗФН

дэкан
дэкан, загадчыкі
кафедраў, нам.
дэкана па вых.
рабоце

жнівень

загадчыкі кафедраў

дэкан

дэкан

загадчыкі
кафедраў

загадчыкі кафедраў

верасень

дэкан
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старшыня ПК па
НД і ВМР

Отметка о
выполнении

№
п/п

9.

10.

11.

Содержание
арганізацыйнай і
метадычнай
дзейнасці
факультэта ў 201112 нав. г. і задачы
калектыва ў новым
навучальным годзе
Аб планаванні
работы вучэбнанавуковавытворчага
комплекса
“Факультэт і
рэдакцыя”, вочназавочнай школы
“Беларуская
філалогія”
Планаванне
выхаваўчай работы
ў акадэмічных
групах з улікам
факультэцкіх
спецыяльнасцей і
характару
кантынгента
Вынікі летніх
вучэбных практык
(дыялекталагічнай,
фальклорнакраязнаўчай)
Аб адкрыцці новых
спецыяльнасцей на
факультэце з 2013
года
Аб рабоце дэканата
і кафедраў па
адаптацыі
студэнтаў 1-га
курса
Аб развіці
дыстанцыйных і
іншых формаў
работы кафедраў са
студэнтамі ЗФН у
міжсесійны перыяд
Аб выкананні
пастановы савета
факультэта ад
13.10.2011 г. “Аб
навуковым і
метадычным
супрацоўніцтве
кафедраў з
установамі
адукацыі г.
Віцебска”
Арганізацыйныя і
вучэбна-

Сроки

кастрычнік

лістапад

снежань

Докладчик

Содокладчик

кіраўнікі ВНВК і
ВЗШ

дэкан

намеснік дэкана па
выхаваўчай рабоце

загадчыкі
профільных
кафедр

кіраўнікі практык

завучы кафедраў

дэкан

загадчыкі
кафедраў

дэкан

загадчыкі
кафедраў

завучы кафедр

метадыст ЗФН

загадчыкі кафедраў

старшыня ПК па
НД і ВМР

дэкан

метадыст ЗФН
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Отметка о
выполнении

№
п/п

Содержание

Сроки

метадычныя
пытанні зімовай
экзаменацыйнай
сесіі
Аб выкананні плана
ідэалагічнай і
выхаваўчай работы
факультэта за 2-гі
семестр
Аб выніках
маніторынгу
асноўных мэтавых
паказчыкаў
кафедраў і
факультэта за 2012
год
Аб выкананні
пастановы савета
факультэта ад
24.11.2011 г. “Аб
рабоце студэнцкіх
навуковых гурткоў і
мерах па павышэнні
якасці навуковадаследчай работы
студэнтаў”

Докладчик

Содокладчик

нам. дэкана па
выхаваўчай рабоце

дэкан

упаўнаважаныя па
якасці кафедраў,
факультэта

унутраны
аўдытар

загадчыкі кафедраў

старшыня ПК па
НД і ВМР

Отметка о
выполнении

План работы Совета филологического факультета
№
п/п
1.

2.

Содержание
О готовности кафедр
факультета к
переходу на
модульнорейтинговую
систему обучения и
контроля знаний
студентов
О внедрении
дистанционных форм
обучения студентовзаочников на
кафедре литературы
и кафедре общего и
русского
языкознания
Итоги зимней
зачетноэкзаменационной
сессии
О работе
студенческих
научных и
творческих
объединений на
кафедре литературы

Сроки
январь

февраль

Докладчик

Содокладчик

зав.кафедрами
литературы, общего
и русского языка,
английской
филологии,
немецкой
филологии

декан
факультета

завучи кафедр
Лапунов С.В.,
Горегляд Е.Н.

зав.кафедрами
литературы и
общего русского
языкознания

зам. декана по
учебной работе

преподователи
кафедры
литературы Лапин
И.Л., Криклевец
Е.В.
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зав.кафедрой
литературы

Отметка о
выполнении

№
п/п
3.

4.

5.

6.

7.

Содержание

Сроки

Докладчик

Содокладчик

О работе кураторов
по нравственноэтическому и
профессиональному
воспитанию
студентов
О проведении
Международной
конференции
студентов и
школьников на базе
филиала кафедр
(гимназия № 2)
О работе
студенческих
общественных
организаций
факультета (итоги,
задачи, направления
дальнейшей
деятельности)
О
совершенствовании
форм
индивидуальной
работы со
студентами,
руководства и
контроля
самостоятельной
работы студентов на
кафедре английской
филологии
О работе кафедры
общего и русского
языкознания по
формированию
перспективного
резерва кадров
О готовности
факультета к
государственным
экзаменам и защите
дипломных работ
О выполнении
планов научной
работы за 2011-12 уч.
год на кафедрах
факультета
Об организации
учебных практик в
соответствии с
новыми учебными
планами

март

кураторы 3-го курса

зам декана по
воспитательной
работе

апрель

председатель
студсовета
факультета, предс.
профбюро
факультета

зам декана по
воспитательной
работе

зав.кафедрой
английской
филологии

зам. декана по
учебной работе

зав.кафедрой
общего русского
языкознания

зекан факультета

зав. кафедрами

декан
факультета

июнь

зав. кафедрами

декан
факультета

руководитель
практик
факультета

Об итогах
вступительной

август

руководитель
диалектологической
практики Генкин
В.М., руководитель
фольклорной
рактики
Поклонская В.Н.
декан факультета

май
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Отметка о
выполнении

№
п/п

8.

9.

10.

11.

Содержание
кампании 2012 года
и задачах факультета
по
совершенствованию
профориентационной
работы
О документальной
готовности и
методической
обеспеченности
кафедр к началу
нового учебного года
О работе кафедры
иностранных языков
по выполнению
требований СМК и
СУОТ
Об итогах
вступительного
экзамена по русской
литературе (устно) и
работе кафедры
литературы по
оказанию
методической
помощи учителям и
школьникам
Об учебнометодическом
обеспечении
учебного процесса
по французскому
языку на кафедре
иностранных языков
Об итогах и
совершенгствовании
работы СНО и
подготовке к
Республиканскому
конкурсу
студенчееских
научных работ
Организация работы
по изучению и
обобщению
передового
педагогического
опыта на кафедре
немецкой филологии
О работе УНПК и
филиалов кафед по
профессионализации
учебного процесса
О внедрении в
учебный процесс
электронных средств
обучения и развитии
форм

Сроки

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Докладчик

Содокладчик

завучи кафедр

декан
факультета

зав. кафедрой
иностранных
языков

уполномоченный
по качеству и
охране труда
факультета

председатель
предметной
комиссии

зав.кафедрой
литературы

ст. преподаватель
кафедры
иностранных
языков Войтов
М.Ф.

зав.кафедрой
иностранных
языков

председатель СНО

декан
факультета

зав.кафедрой
немецкой
филологии

зам.декана
поучебной
работе

руководитель
УНПК,
руководитель
филиала
зав.кафедрой
иностранных
языков

декан
факультета
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уполномоченный
по качеству и
охране труда
факультета

Отметка о
выполнении

№
п/п

Содержание

Сроки

дистанционного
обучения на кафедре
общего и русского
языкознания,
кафедре литературы
и кафедре
иностранных языков
О готовности
факультета к
проведению зимней
зачетноэкзаменационной
сессии

Докладчик

Содокладчик

зав. кафедрами

зам. декана по
учебной работе

Отметка о
выполнении

План работы Совета педагогического факультета
№
п/п
1.

2.

3.

Содержание
О работе кафедр
факультета по
подготовке
специалистов для
дошкольных
учреждений
Анализ результатов
мониторинга
целевых показателей
факультета и кафедр
за 2011 год
Организация
профориентационной
работы на
факультете и пути ее
совершенствования
Итоги зимней
экзаменационной
сессии на дневном и
заочном отделениях.
О выполнении
научных
исследований на
факультете
Студенческое
самоуправления на
факультете и пути
его
совершенствования
О роли УНКЦ в
развитии
партнерских
отношений с
предприятиями
О работе деканата,
кафедр и
студенческого совета
в общежитиях
О проведении
«Недели факультета»

Сроки
январь

февраль

Докладчик
заведующие
кафедрами

декан

уполномоченный
по качеству и
охране труда

заведующие
кафедрами

зам. декана по
идеологической и
воспитательной
работе

заведующие
кафедрами

заместитель декана

декан,
заведующие
кафедрами,
методисты ОЗО
председатель
проблемной
комиссии

заведующие
кафедрами

март

Содокладчик

зам. декана по
идеологической и
воспитательной
работе

студенческий
совет

заведующие
кафедрами

руководители
УНКЦ

заведующие
кафедрами,
студенческий
совет
зам. декана по
идеологической и

зам. декана по
идеологической и
воспитательной
работе
заведующие
кафедрами
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Отметка о
выполнении

№
п/п

4.

5.

6.

Содержание

Итоги распределения
студентов
выпускных курсов в
соответствии с
планом
Министерства
образования РБ
О работе зам. Декана
по идеологической и
воспитательной
работе с кураторами
и путях ее
совершенствования
Подготовка к
весенне-летней
экзаменационной
сессии и
государственным
экзаменам
О проведении
маркетинговых
исследований
Об организации СНО
на факультете
О выполнении плана
работы по
взаимодействию с
Оршанским и
Полоцким
колледжами УО
“ВГУ им.
П.М.Машерова”
Итоги весеннелетней
экзаменационной
сессии, государственных экзаменов,
защиты дипломных
работ и магистерских
диссертаций
Выполнение
решений Совета
университета и
постановлений
Совета факультета,
обсуждение проекта
плана работы
факультета на
2012-2013 учебный
год
Отчѐт кураторов о
проделанной работе
за 2011-2012 уч.год.
Анализ результатов
мониторинга

Сроки

апрель

май

июнь

Докладчик
воспитательной
работе
декан

Содокладчик

кураторы 5 курса

зам. декана по
идеологической и
воспитательной
работе

декан, кураторы

заместитель декана

заведующие
кафедрами,
кураторы

заведующие
кафедрами

декан

заведующие
кафедрами
декан

руководитель
СНО
заведующие
кафедрами

заместитель декана

заведующие
кафедрами

декан, заведующие
кафедрами

секретарь Совета,
зам. декана

кураторы

зам. декана по
идеологической и
воспитательной
работе
заведующие
кафедрами

уполномоченный
по качеству и
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Отметка о
выполнении

№
п/п

7.

8.

9.

Содержание
целевых показателей
факультета и кафедр
за I полугодие 2012
года
Утверждение планов
работы факультета,
Совета факультета,
проблемной
комиссии, плана
воспитательной
работы на 2012-2013
учебный год
Утверждение
кураторов и планов
работ академических
групп
Об организации
учебных и
производственных
практик на
факультете
О результативности
профориентационной
работы и итогах
приема на 1 курс.
Задачи факультета
по совершенствованию
профориентационой
работы
Утверждение
тематики дипломных
работ и магистерских
диссертаций.
Графики их
выполнения
О работе с
иностранными
студентами

Сроки

Докладчик

Содокладчик

охране труда

август

сентябрь

октябрь

декан

заместитель
декана

зам. декана по
идеологической и
воспитательной
работе
декан

кураторы

декан

факультетские и
групповые
руководители,
заведующие
кафедрами
заместитель
декана,
заведующие
кафедрами

заведующие
кафедрами

декан

заведующие
кафедрами

заведующие
кафедрами,
руководители
общественных
формирований
председатель
проблемной
комиссии, зав.
кафедрами
заведующие
кафедрами,
кураторы

Аттестация
аспирантов

заведующие
кафедрами

Работа профессорскопреподавательского
состава, кураторов
академических групп и
руководителей
общественных
формирований по
адаптации студентов 1
курса к системе
обучения в
университете
Подготовка учебного
корпуса, кабинетов и

зам. декана по
идеологической и
воспитательной
работе

Комендант
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Заведующие
кафедрами

Отметка о
выполнении

№
п/п

10.

11.

Содержание
аудиторий к работе в
зимних условиях
О выполнении
мероприятий по
охране труда
Работа кафедры
дошкольного и
начального
образования по
основным
направлениям плана
работы и
организации учебновоспитательного
процесса
О проведении Дня
заочника на
факультете
О подготовке к
зимней зачетноэкзаменационной
сессии на дневном и
заочном отделениях
факультета
О результатах
внедрения СМК и
СУОТ на факультете
О выполнении
программы “Научнопедагогические
кадры”

Сроки

ноябрь

декабрь

Докладчик

Содокладчик

уполномоченный
по качеству и
охране труда
зав. кафедрой,
завуч

заведующие
кафедрами

методисты ОЗО

заведующие
кафедрами

заместитель декана

заведующие
кафедрами,
кураторы

заместитель декана

уполномоченный
по качеству

зведующие
кафедрами

декан

Отметка о
выполнении

декан

План работы Совета факультета социальной педагогики и психологии
№
п/п
1.

2.

Содержание
О состоянии и мерах
по улучшению
качества учебного
процесса на ЗО
факультета по
специальности
«Психология»
О результатах
мониторинга
достижения целевых
показателей
факультета в 2011
год и целях в области
качества на 2012
Об утверждении
плана мероприятий в
рамках СМК
Об опыте работы
кафедр социальнопедагогической
работы и прикладной
психологии по

Сроки
январь

февраль

Докладчик

Содокладчик

зам. декана по
учебной работе на
ЗО

декан,
зав.кафедрами

уполномоченный
по качеству на
факультете

зав. кафедрами

уполномоченный
по качеству на
факультете
зав.кафедрами

зав. кафедрами
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декан, зам.декана
по учебной работе

Отметка о
выполнении

№
п/п

3.

4.

5.

Содержание
внедрению
модульнорейтинговой
системы оценки
знаний студентов в
учебный процесс
Итоги зимней
экзаменационной
сессии 2011-2012
учебного года на
дневном отделении
факультета
Организация и
проведение учебных
и производственных
практик на дневном
и заочном
отделениях
факультета
О состоянии и
задачах по
улучшению
методической
работы на дневном и
заочном отделении
факультета
Отчѐты о
проделанной работе
кураторов 4-5 курсов
дневного отделения
факультета
О результатах
мониторинга
целевых показателей
на уровне факультета
за I квартал 2011г.
Проблемы и
перспективы
развития форм
интегрированного
обучения на заочном
отделении
факультета
О состоянии
профориентационной
работы и мерах по
повышению еѐ
эффективности
Организация
идеологической и
воспитательной
работы в коллективе
факультета
О подготовке кадров
высшей научной
квалификации на

Сроки

март

Докладчик

зам.декана по
учебной работе на
ДО

завучи,
зав.кафедрами

факультетские
руководители
практик

зам.декана по
учебной работе на
ДО и ЗО

декан факультета

зав.кафедрами,
председатель
проблемной
комиссии по
научноисследовательской
и учебнометодологической
работе
зам. декана по
воспитательной
работе

кураторы
академических
групп

апрель

май

Содокладчик

уполномоченный
по качеству

-

декан факультета

зам.декана по
учебной работе на
ЗО

зам.декана по
учебной работе на
ДО и ЗО

зав.кафедрами

зам.декана по
воспитательной
работе

декан,
зав.кафедрами

зав.кафедрами

декан
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Отметка о
выполнении

№
п/п
6.

7.

8.

9.

Содержание
кафедрах факультета
Итоги работы
коллектива
факультета в 20112012 уч.г.
Отчеты кафедр о
проделанной работе
в 2011-2012 уч.г.
Организация
деятельности и
задачи коллектива
факультета
социальной
педагогики и
психологии в
2012/2013 учебном
году
Утверждение плана
работы факультета
на 2012/2013
учебный год
Утверждение состава
Совета факультета
О назначении
кураторов
академических групп
О
совершенствовании
практической
направленности
учебного процесса
студентов,
обучающихся на
специальности
«Социальная работа»
Утверждение
тематики дипломных
работ
О состоянии учебновоспитательного
процесса по
специальности
«Социальная
педагогика.
Практическая
психология» и мерах
по его улучшению
Об организации
учебных и
производственных
практик на ЗО по
специальностям
«Социальная
работа»,
«Психология»
О результатах
мониторинга
целевых показателей

Сроки
июнь

август

Докладчик

Содокладчик

декан

зам.декана по
учебной работе на
ДО и ЗО

декан,
зав.кафедрами

завучи

декан

зам.декана по
учебной работе на
ДО и ЗО,
зав.кафедрами

декан

декан
сентябрь

зам.декана по
воспитательной
работе
зав.кафедрой СПР,
руководитель
УНКЦ

декан

зав.кафедрами
октябрь.

зам.декана по
учебной работе на
ОДО, зам.декана
по воспитательной
работе

зав.кафедрами

факультетские
руководители
практик

зам.декана по
учебной работе на
ЗО

уполномоченный
по качеству

зав.кафедрами
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Отметка о
выполнении

№
п/п

10.

11.

Содержание

Сроки

на уровне факультета
за III квартал 2012г.
О работе проблемной
комиссии факультета
по научноисследовательской и
учебнометодической работе
Организация набора,
структура и
перспективы
развития
специальностей
факультета (дневное
и заочное обучение)
в 2013г.
О работе кафедр
факультета по НИР и
НИРС в 2012г.

ноябрь

декабрь

О подготовке и
проведении зимней
экзаменационной
сессии для студентов
ДО факультета
О результатах
мониторинга
целевых показателей
на уровне факультета
за 2012 г. и целях в
области качества на
2013 г. на уровне
факультета

Докладчик

Содокладчик

председатель
комиссии,
зам.председателя
комиссии

декан

декан

зам.декана по
учебной работе

декан факультета,
зам.декана по
учебной работе на
ДО
зам.декана по
учебной работе на
ДО

зав.кафедрами,
завучи

уполномоченный
по качеству

зав.кафедрами

Отметка о
выполнении

План работы Совета физического факультета
№
п/п
1.

2.

Содержание
Итоги учебной
работы факультета
в осеннем семестре

Итоги работы
проблемной
комиссии
факультета.
Сравнительный
анализ проведения
зимнего экзамена
по МРС.
О направлениях
научнопроизводственной
деятельности
факультета на
2012г..

Сроки
январь

Докладчик
зам. декана по УР

зав.кафедрой ИФ

февраль

зав.кафедрой ИФ,
зав.кафедрой ТФ,
зав.кафедрой
ОФиА
зав.кафедрой ИФ,
зав.кафедрой ТФ,
зав.кафедрой
ОФиА

54

Содокладчик
зав.кафедрой
ИФ,
зав.кафедрой
ТФ,
зав.кафедрой
ОФиА
зав.кафедрой
ТФ,
зав.кафедрой
ОФиА
декан ФФ

декан ФФ

Отметка о
выполнении

№
п/п
3.

4.

5.

6.

Содержание

Сроки

О распределении
студентов 3-4
курсов на
предприятия
Итоги работы
УПНК.

март

О проведении
недели факультета
Итоги
распределения
студентов 5-го
курса.
О подготовке к
проведению набора
2012г. и задачах
профориентации

апрель

Подготовка к
набору и
обеспечению
учебного процесса
по новой
специальности
Итоги работы
факультета в 20112012 учебном году

Задачи
физического
факультета в новом
2012-2013 учебном
году

май

июнь

август

Итоги набора на
факультет

8.

Подготовка к
аттестации

сентябрь

Анализ работы с
базовыми
предприятиями и

декан ФФ

декан ФФ

председатель
студсовета ФФ
зав.кафедрой
ИФ
зам.декана по
УР

декан ФФ,
зав.кафедрой ИФ,
зав.кафедрой ТФ,
зав.кафедрой
ОФиА
декан ФФ,
зав.кафедрой ИФ,
зав.кафедрой ТФ,
зав.кафедрой
ОФиА
декан ФФ

зам.декана по
УР,
зам.декана по ВР

декан ФФ,
зав.кафедрой ИФ
декан ФФ,
зав.кафедрой ИФ

октябрь

Содокладчик

декан ФФ,
зав.кафедрой ИФ,
зав.кафедрой ТФ,
зав.кафедрой
ОФиА
декан ФФ,
зав.кафедрой ИФ,
зав.кафедрой ТФ,
зав.кафедрой
ОФиА

декан ФФ

Организация НИР
студентов 3-4
курсов
9.

зав.кафедрой ИФ,
зав.кафедрой ТФ,
зав.кафедрой
ОФиА
зав.кафедрой ИФ,
зав.кафедрой ТФ,
зав.кафедрой
ОФиА
зам.декана по ВР
декан ФФ

Итоги работы ГЭК
в 2011-2012
учебном году

7.

Докладчик

зав.кафедрой ИФ

55

зам.декана по
УР

зав.кафедрой
ИФ,
зав.кафедрой
ТФ,
зав.кафедрой
ОФиА
зав.кафедрой
ИФ,
зав.кафедрой
ТФ,
зав.кафедрой
ОФиА
зав.кафедрой
ТФ,
зав.кафедрой
ОФиА
зав.кафедрой
ТФ,
зав.кафедрой
ОФиА
зав.кафедрой
ТФ,
зав.кафедрой

Отметка о
выполнении

№
п/п

Содержание

Сроки

создание филиалов
кафедр
Успеваемость на
факультете и итоги
проведение
самоаттестации

10.

11.

Проблемы
воспитательной
работы со
студентами
факультета
Итоги
предварительного
распределения
выпускников и
тематика
дипломных работ
Отчет кафедр по
научноисследовательской
работе за 2012 г
Об основных
направлениях
научноисследовательской
работы на
факультете на
2013г.

Докладчик

Содокладчик

Отметка о
выполнении

ОФиА
зам.декана по УР

ноябрь

зам.декана по ВР

декан ФФ

декабрь

зав.кафедрой ИФ,
зав.кафедрой ТФ,
зав.кафедрой
ОФиА
зав.кафедрой ИФ,
зав.кафедрой ТФ,
зав.кафедрой
ОФиА

зав.кафедрой
ИФ,
зав.кафедрой
ТФ,
зав.кафедрой
ОФиА
зав.кафедрой
ИФ,
зав.кафедрой
ТФ,
зав.кафедрой
ОФиА
зав.кафедрой
ИФ,
зав.кафедрой
ТФ,
зав.кафедрой
ОФиА
декан ФФ

декан ФФ

План работы Совета художественно-графического факультета
№
п/п
1.

Содержание
Работа кафедр в
осенне-зимнем
семестре; итоги
зимней
экзаменационной
сессии
Работа проблемной
комиссии по
научноисследовательской
и учебнометодической
работе; работа
кафедр в области
научных и учебнометодических
проектов
Отчет магистрантов
дневной формы
обучения; допуск к
защите

Сроки
январь

Докладчик

Содокладчик

зав. кафедрами

зам. декана по
учебной работе

председатель
проблемной
комиссии

зав. кафедрами

зав. кафедрами

зам. декана
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Отметка о
выполнении

№
п/п

2.

3.

4.

5.

Содержание
магистерских
диссертаций
магистрантов
Работа кафедр со
студентами во
внеурочное время и
в общежитии
О предварительном
распределении
студентов 5-го
курса
О подготовке к
аккредитации по
специальностям
факультета
О работе музея;
выставочного зала
факультета;
методического
фонда кафедр
Об идеологической
и воспитательной
работе
преподавателей
кафедр
О мероприятиях по
ОТ и ТБ,
проведенных на
факультете в 1
квартале 2012 г.
О ходе выполнения
дипломных работ
студентами
выпускного курса
отделений дневного
и заочного
обучения.
О спортивномассовой работе на
факультете.
О готовности
факультета к
весенне-летней
экзаменационной
сессии,
государственным
экзаменам, защите
дипломных работ и
магистерских
диссертаций на
стационаре и ЗО
О подготовке к
летним учебным
практикам дневной
и заочной форм
обучения
Выполнение
решений Совета

Сроки

февраль

март

апрель

май

Докладчик

Содокладчик

зам. дек по ВР

декан, зав.
кафедрами

декан

зам. декана по
уч. работе

зав. кафедрами

зам. декана по
уч. работе

зав. музеем,

зав. кафедрами,
зам. декана

зам. декана по ВР

зав. кафедрами

Декан

зав. кафедрами

зав. кафедрами

зам. декана по
уч. работе

методист по
физвоспитанию

зам. декана по
ВР

зам. декана

зав. кафедрами,
методист

Руководители
практик

зав. кафедрами

декан

зав. кафедрами
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Отметка о
выполнении

№
п/п

6.

7.

8.

Содержание
университета и
Совета факультета
деканатом и
кафедрами
факультета
Отчет деканата и
кафедр факультета
по учебной,
методической,
научной и
творческой работе в
2011-2012 учебном
году.
О работе кафедр
факультета по
организации
вступительной
компании на
факультете
Распределение
учебное нагрузки
по кафедрам
факультета;
штатное
расписание;
рабочие учебные
планы на 2012-2013
уч. год; кадровые
вопросы
Итоги 2011-2012 уч.
года и задачи
факультета по
совершенствованию
учебного процесса
в 2012-2013 уч. г.
О готовности
мастерских к
учебным занятиям,
ТБ и ОТ
Обсуждение и
утверждение плана
работы факультета,
плана
идеологической
работы и
воспитательной
работы, плана
Совета факультета,
комиссий, графика
учебного процесса
на 2012-2013 уч. г.
Обсуждение
тематического
плана изданий на
2013 год
Утверждение
тематики
дипломных работ

Сроки

июнь

август

сентябрь

Докладчик

Содокладчик

декан

зам. декана,
зав. кафедрами

зав. кафедрами

зам. декана

зам. декана по уч.
работе

декан, зав.
кафедрами

декан, зав.
кафедрами

зам. декана,
методист по ЗО

Зав. мастерскими

зав. кафедрами

зам. декана

председатель
проблемной
комиссии, декан,
зав. кафедрами

Зав. кафедрами

Декан

зав. кафедрами

зам. декана
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Отметка о
выполнении

№
п/п
9.

10.

11.

Содержание

Сроки

О председателях и
составе
государственных
экзаменационных
комиссий на 20122013 уч. год.
Аттестация
аспирантов
О кадровом
обеспечении
факультета и
подготовке
кандидатских
диссертаций
преподавателями
факультета,
окончившими
аспирантуру.
Отчет кураторов об
идеологической и
воспитательной
работе со
студентами; работа
кафедр по
адаптации
студентов 1 курса и
организации их
самостоятельной
работы
О подготовке
факультета к
зимней
экзаменационной
сессии.
О выполнении
тематического
плана изданий за
2012 год и работе
кафедр факультета
по написанию
учебных пособий,
УМК, курсов
лекций,
методических
рекомендаций,
тестов

октябрь

ноябрь

декабрь

Докладчик

Содокладчик

Декан

зав. кафедрами

Зав. кафедрами

Зам. декана по
уч. работе
Декан, зам.
декана

Зав. кафедрами

зам. декана по
воспит. работе

зав. кафедрами

декан

Зам. декана по
уч. работе

зам. декана по уч.
работе

зав. кафедрами

Отметка о
выполнении

План работы Совета юридического факультета
№
п/п
1.

Содержание
О мониторинге
целевых
показателей
системы
менеджмента
качества
факультета за IV

Сроки
январь

Докладчик
уполномоченный
по качеству
зам.декана по ЗО
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Содокладчик
ответственные
по кафедрам

Отметка о
выполнении

№
п/п

2.

3.

4.

Содержание
квартал 2011 года.
Об учебной,
научнометодической,
идейновоспитательной
работе кафедры
уголовного права и
уголовного
процесса
Пути повышения
качества
подготовки и
защиты дипломных
работ на ДО и ЗО
Результаты зимней
экзаменационной
сессии, ГЭК, пути
повышения
эффективности
учебного процесса
О состоянии
идейновоспитательной
работы на
факультете и пути
повышения
гуманитарного
образования
Об организации
практического
обучения на
факультете
Особенности
учебного процесса
на заочной форме
обучения и пути
повышения
качества
образования
студентовзаочников
Об активизации
работы
студенческого
самоуправления
О мониторинге
целевых
показателей
системы
менеджмента
качества
факультета за I
квартал 2012 года.
Об учебной,
научнометодической,

Сроки

февраль

март

апрель

Докладчик

Содокладчик

зав. кафедрой
уголовного права
и уголовного
процесса

зав.кафедрой
гражданского
права и
гражданского
процесса –
председатель
комиссии

заведующие
кафедрами

зам. декана по
ДО, ЗО

зам. декана

зав. кафедрами

декан, зам. декана
по воспитательной
работе

зав. кафедрами

методист по
практикам

зав.кафедрой
уголовного
права и
уголовного
процесса
зам. декана по
ДО

зам.декана по ЗО

зам. декана по
воспитательной
работе

председатель
студ.совета

уполномоченный
по качеству
зам.декана по ЗО

ответственные
по кафедрам

зав. кафедрой
истории и теории
права

зав. кафедрой
гражданского
права и
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Отметка о
выполнении

№
п/п

5.

6.

7.

8.

Содержание
идейновоспитательной
работе кафедры
истории и теории
права
Пути повышения
эффективности
УНПК «Фемида»
Итоги
промежуточной
аттестации и пути
повышения
качества учебновоспитательного
процесса на
факультете
О подготовке
кандидатских
диссертаций к
защите
Итоги
распределения
студентоввыпускников в 2012
году и пути
совершенствования
данного процесса
Результаты работы
факультета в 20112012 учебном году
и задачи на новый
учебный год
Утверждение
отчетов факультета,
кафедр,
воспитательной и
идеологической
работы, научнометодической
комиссии за 20112012 учебный год
О мониторинге
целевых
показателей
системы
менеджмента
качества
факультета за II
квартал 2012 года.
О готовности
факультета и
кафедр к работе в
новом учебном году
Обсуждение и
утверждение
планов работы
факультета,
деканата, Совета

Сроки

Докладчик

Содокладчик
гражданского
процесса председатель
комиссии

май

декан факультета

зав.кафедрами

декан, зам.декана

зав.кафедрами

зам. декана по НИР
зав. кафедрами
декан

зам. декана по
ДО

декан

зам. декана

декан

зам. деканы, зав.
кафедрами

июль

уполномоченный
по качеству
зам.декана по ЗО

ответственные
по кафедрам

сентябрь

декан

зам. декана,
зав.кафедрами

декан

заместители
декана,
председатель
НМК

июнь
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Отметка о
выполнении

№
п/п

9.

10.

11.

Содержание
факультета, идейновоспитательной
работы,
проблемной
комиссии по
научноисследовательской
и учебнометодической
работе на 2012 –
2013 уч. год
Утверждение тем
дипломных работ
студентов на ДО и
ЗО.
О подготовке
факультета к
аттестации 2013г.
О мониторинге
целевых
показателей
системы
менеджмента
качества
факультета за III
квартал 2012 года.
Состояние НИРС и
задачи факультета
по подготовке
студенческих
научных работ к
республиканскому
конкурсу
О внедрении
модульнорейтинговой
системы на
факультете
Об учебной,
научнометодической,
идейновоспитательной
работе кафедры
гражданского права
и гражданского
процесса
Пути повышения
методического
обеспечения
дисциплин,
закрепленных за
кафедрами
Итоги
промежуточной
аттестации
студентов и задачи
факультета по

Сроки

октябрь

Докладчик

Содокладчик

декан

зав.кафедрами

декан, зам.декана

зав.кафедрами

уполномоченный
по качеству
зам.декана по ЗО
доц. Янч В.В.

ответственные
по кафедрам

зам. декана по
НИРС

заведующие
кафедрами

зам.декана по ДО,
ЗО

ноябрь

декабрь

заведующий
кафедрой
гражданского
права и
гражданского
процесса

заведующий
кафедрой
уголовного
права и
уголовного
процесса –
председатель
комиссии

председатель
проблемной
комиссии по
научной и учебнометодической
работе
декан

зав. кафедрами
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зам. декана

Отметка о
выполнении

№
п/п

Содержание

Сроки

подготовке к
зимней
экзаменационной
сессии.
О подготовке
студентов V курса
ДО к
распределению

Докладчик

декан

Содокладчик

Отметка о
выполнении

зам. декана

План работы Совета факультета обучения иностранных граждан
№
п/п
1.

2.

3.

Содержание
О состоянии и
путях
совершенствования
учебнометодической
работы на кафедре
русского языка как
иностранного
Идеологическая,
информационно –
аналитическая,
воспитательная и
социальная работа
на факультете в
истекшем осеннее зимнем семестре и
задачи на
предстоящий
семестр 2011/12
учебного года.
Информация об
индивидуальной
работе со
студентами
Итоги зимней
экзаменационной
сессии на ДО, ЗО
О выполнении
кафедрой русского
языка как
иностранного плана
работы
Об использовании
кафедрой
факультета
инновационных
форм работы со
студентами
Состояние и пути
совершенствования
НИРС факультета
Промежуточные
аттестации уровня
знаний студентов:

Сроки
январь

Докладчик

Содокладчик

заведующий
кафедрой

заместитель
декана по
воспитательной
работе

заместитель декана
по учебной работе
февраль

март

заместитель декана
по учебной работе

декан

заведующий
кафедрой

заместитель
декана по
учебной работе,
заведующий
кафедрой
декан

заместитель декана
по учебной работе

заведующий
кафедрой

.

заместитель декана
по учебной работе

заведующий
кафедрой
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Отметка о
выполнении

№
п/п

4.

5.

6.

7.

Содержание
проблемы и
эффективность.
Идеологическая и
воспитательная
работа деканата и
кафедры
факультета в
текущем семестре.
Промежуточная
аттестация
слушателей
подготовительного
отделения
Организация и
учебнометодические
вопросы летней
экзаменационной
сессии
подготовительного
отделения
Выполнение
решений Совета
университета и
Совета факультета
деканатом и
кафедрой
факультета
Выполнение
решений Совета
Университета и
факультета
Ход набора
иностранных
студентов на
основные
факультеты
университета
Организация и
проведение
собеседования по
русскому языку для
вновь прибывших
иностранных
граждан
Обсуждение и
утверждение
планов работы
факультета,
кафедры
факультета
О составе
Проблемной
комиссии
факультета,
кураторах и
старостах

Сроки

апрель

май

июнь-июль

августсентябрь

Докладчик

Содокладчик

декан

заместитель
декана по
воспитательной
работе

заместитель декана
по учебной работе

заведующий
кафедрой

заместитель декана
по учебной работе

декан

декан

заместитель
декана по
учебной работе

декан

заместители
декана

декан

заместители
декана

декан

заместители
декана по
учебной и
воспитательной
работе

декан

заместители
декана по
учебной и
воспитательной
работе,
заведующий
кафедрой
заместители
декана по
учебной и
воспитательной
работе

декан
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Отметка о
выполнении

№
п/п

8.

9.

10.

Содержание
академических
групп
О состоянии и
путях
совершенствования
СМК на факультете
Итоги приемной
кампании и задачи
факультета на
2012/13 учебный
год.
Состояние
успеваемости и
посещаемости в
студенческих
группах, трудовой и
учебной
дисциплиной,
профилактика
правонарушений и
вопросы техники
безопасности
Работа кафедры
факультета по
адаптации
студентов первого
курса и
организация их
самостоятельной
работы
Состояние и меры
по развитию
творческой и
научной активности
студентов
факультета
Организация и
учебнометодические
вопросы зимней
экзаменационной
сессии
Итоги работы
кафедр факультета
по НИР и НИРС за
2012 календарный
год
Утверждение Плана
работы Совета
факультета на 2013
год

Сроки

октябрь

ноябрь

Докладчик

Содокладчик

декан

заведующий
кафедрой

декан

заместитель
декана по
учебной работе

Отметка о
выполнении

заместитель декана
по учебной работе

заведующий
кафедрой

заведующий
кафедрой,
заместитель декана
по воспитательной
работе
декабрь

заместитель декана
по учебной работе

заведующий
кафедрой

декан

План работы Совета факультета довузовской подготовки
№
п/п
1.

Содержание
О результатах
мониторинга

Сроки
январь

Докладчик
декан
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Содокладчик
методист Л.В.
Печеницына

Отметка о
выполнении

№
п/п

2.

3.

4.

Содержание
учебного процесса на
ПК и
удовлетворенности
слушателей
Об организации
контроля за
посещаемостью и
успеваемостью в
профильных
группах ПК
План
корректирующих
мероприятия ФДП по
итогам 2011 г.
О готовности ФДП к
сертификации по
СУОТ
О качестве
подготовки слушателей в предметных
группах
подготовительных
курсов
Организация
учебного процесса в
малокомплектных
предметных группах
Утверждение
тестовых заданий и
списка
преподавателей для
проведения
тренировочного
тестирования
О результатах
тестирования
сотрудников ФДП по
вопросам охраны
труда
Профориентационная
работа среди
сельской молодежи:
результаты и
перспективы.
Утверждение учебной
документации
предметных
краткосрочных
курсов по подготовке
к ЦТ (1 месяц)
Подготовка к
проведению дня
охраны труда
О координации
профориентационной
работы кафедр и
факультетов
университета

Сроки

Февраль

март

Докладчик

Содокладчик

методист Т.В.
Бородавкина

декан, зав.
кафедрой
истории
Беларуси

методист Т.В.
Бородавкина

декан

декан

методист Т.В.
Бородавкина

методист
Е.В.Быковская

декан

методист Т.А.
Якушева

декан

методист Л.В.
Печеницына

отв. секретарь
приемной
комиссии

методист Т.В.
Бородавкина

декан

методист Л.В.
Печеницына

методист Т.В.
Бородавкина,
декан

методист
Е.В.Быковская

апрель

методист Т.В.
Бородавкина

декан

декан

методист Л.В.
Печеницына, отв.
секретарь
приемной
комиссии

66

Отметка о
выполнении

№
п/п

5.

6.

7.

Содержание
О готовности
слушателей
подготовительных
курсов к итоговому
тесту
Анализ
результативности
СУОТ на ФДП
Об организации
набора на летние
краткосрочные
подготовительные
курсы
Результаты
маркетинговых
исследований
удовлетворенности
слушателей ФДП
довузовской
подготовкой
Утверждение
учебного плана,
графика учебного
процесса и рабочих
программ
краткосрочных
курсов
Подведение итогов
работы ФДП за 20112012 учебный год.
Отчет методистов о
результатах работы
подготовительных
курсов в 2011-2012
уч. году.
Обсуждение учебных
планов на 2012-2013
учебный год
Утверждение
состава Совета
факультета на 20122013 уч. год
О планировании
профориентационной
работы на 2012-2013
учебный год
Об организации
набора слушателей в
структурные
подразделения ФДП
на 2012-2013 учебный
год.
Утверждение учебной
документации

Сроки

май

Докладчик

Содокладчик

методист Т.А.
Якушева

методисты Т.В.
Бородавкина,
Е.В.Быковская

методист Т.В.
Бородавкина

декан

декан

методист
Л.В.Печеницына

декан

методисты Е.В
Быковская.,
Т.В.Бородавкина,
Т.А.Якушева

методист Е.В.
Быковская

июнь

декан

методисты Т.В.
Бородавкина, Е.В.
Быковская, Т.А.
Якушева
декан
август

декан

методист
Л.Л.В.Печеницына

отв. секретарь
приемной
комиссии,
методист
Л.В.Печеницына
декан

отв. секретарь
приемной
комиссии
ст.
преподаватель
кафедры
анатомии и
физиологии А.Н.
Дударев
декан

декан

отв. секретарь
приемной
комиссии

декан

методисты
Е.В.Быковская,
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Отметка о
выполнении

№
п/п

8.

9.

10.

11.

Содержание
вечерних
подготовительных
курсов
О направлениях и
перспективах
сотрудничества
факультета с УО в
2012-2013 учебном
году
Утверждение учебной
документации
малокомплектных
групп по подготовке
к ЦТ
Мониторинг
результатов
поступления
выпускников ФДП в
вузы и ссузы в 2012
г.
О плане изданий
научно-методической
литературы на 2012
год
Утверждение учебной
документации
заочных предметных
групп.
Об итогах набора
слушателей на
подготовительные
курсы ФДП.
О результатах
профагитационных
выездов
преподавательских
бригад в районы
Витебской области.
Утверждение учебной
документации
предметных групп по
подготовке к ЦТ
Отчет о работе
факультета за 2012
год.

Итоги
профориентационной
работы ФДП в 2012
году
О планировании
работы ФДП на 2013
год
Обсуждение плана
работы Совета ФДП

Сроки

Докладчик

Содокладчик
Т.В. Бородавкина

сентябрь

октябрь

ноябрь

декан

отв. секретарь
приемной
комиссии

методист
Т.А.Якушева

декан

декан

методисты Е.В.
Быковская,
Т.А.Якушева,
Т.В. Бородавкина

декан

зав. кафедрой
истории
Беларуси

методист Т.В.
Бородавкина

декан

декан

методисты Е.В.
Быковская,
Т.А.Якушева,
Т.В. Бородавкина
декан

методист
Л.В.Печеницына

декан

декабрь

декан

методист
Л.В.Печеницына

зав. кафедрой
дошкольного и
начального
образования, зав.
кафедрой
истории
Беларуси
отв. секретарь
приемной
комиссии

декан

методист
Е.В.Быковская

декан

ст.
преподаватель
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Отметка о
выполнении

№
п/п

Содержание

Сроки

Докладчик

на 2013 год

Содокладчик

Отметка о
выполнении

кафедры
анатомии и
физиологии А.Н.
Дударев

План работы Совета Института повышения квалификации и переподготовки кадров
№
п/п
1.

Содержание
О плане работы ИПК
и ПК в 2012 году

Сроки
январь

Система
дополнительного
образования
взрослых в
Республике Беларусь
(в соответствии с
Кодексом
Республики Беларусь
об образовании)
О подготовке к
аккредитации
специальность
переподготовки
«Менеджмент
туристской
организации»
Мониторинг целевых
показателей ИПК и
ПК за 2011 год

2.

3.

Рассмотрение и
утверждение плана –
предложений кафедр
университета в
районные отделы
образования
О работе отдела
психологической и
коррекционной
помощи по
организации
учебного процесса
Мониторинг целевых
показателей ИПК и
ПК за I квартал 2012
года
О текущей
аттестации
слушателей
специальностей
переподготовки
Анализ научной и

Докладчик
директор ИПК и
ПК

зав. кафедрой СЭ и
ГД

апрель

июль

Содокладчик
деканы,
начальник
УМО, зав.
кафедрой СЭ и
ГД
деканы

декан ФПК

начальник
УМО, зав.
кафедрой СЭ и
ГД

деканы

начальник
УМО, зав.
кафедрой СЭ и
ГД, начальник
центра
директор ИПК и
ПК, начальник
УМО

декана ФПКК

начальник отдела

декан ФПКК,
начальник УМО

деканы

декан ФПК

начальник
УМО, зав.
кафедрой СЭ и
ГД
начальник УМО

декан ФПКК

начальник
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Отметка о
выполнении

№
п/п

4.

5.

Содержание
инновационной
деятельности на
ФПКК
Отчет о проведение
профориентационной
работы среди
студентов
выпускных курсов
вузов и взрослого
населения города и
области
Мониторинг целевых
показателей ИПК и
ПК за II квартал 2012
года
О подготовке к
проведению научнопрактической
конференции
«Дополнительное
образование
взрослых:
перспективы
развития и
инновации»
О соблюдении
требований по
охране труда в ИПК
и ПК согласно СУОТ
Об осуществлении
взаимодействия с
управлениями
образования
Витебского
облисполкома,
отделами
образования
райисполкомов,
высшими учебными
заведениями и
другими
организациями и
учреждениями,
занимающимися
вопросами
образования,
повышения
квалификации
Мониторинг целевых
показателей ИПК и
ПК за III квартал
2012 года
Об итогах работы
ИПК и ПК за 2012
год
Об участии кафедры
СЭ и ГД в научно-

Сроки

Докладчик

начальник УМО

деканы

сентябрь

декан ФПКК

директор ИПК и
ПК
декан ФПКК

деканы

декабрь

директор ИПК и
ПК
зав. кафедрой СЭ и
ГД
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Содокладчик
УМО, зав.
кафедрой СЭ и
ГД
деканы, зав.
кафедрой СЭ и
ГД

начальник
УМО, зав.
кафедрой СЭ и
ГД
начальник
УМО, зав.
кафедрой СЭ и
ГД

начальник
УМО, деканы,
зав. кафедрой
СЭ и ГД
директор ИПК и
ПК

Начальник
УМО, зав.
кафедрой СЭ и
ГД
деканы, зав.
кафедрой СЭ и
ГД, начальник
УМО
деканы,
начальник УМО

Отметка о
выполнении

№
п/п

Содержание

Сроки

исследовательских
проектах
Об итогах набора
слушателей по
специальностям
переподготовки
Обсуждение и
утверждение
предложений
заведующих кафедр,
методистов по
совершенствованию
научнометодического
обеспечения
повышения
квалификации
кадров

Докладчик

декан ФПК

декан ФПКК

Содокладчик

Отметка о
выполнении

начальник
УМО, зав.
кафедрой СЭ и
ГД
начальник УМО

План работы Совета факультета переподготовки кадров ИПК и ПК
№
п/п
1.

Содержание
О подготовке к
аккредитации
специальности
переподготовки 189 02 71
«Менеджмент
туристской
организации» гр.
М-1
Об итогах
производственной
практики
слушателей по
специальностям
переподготовки 140 01 73
«Программное
обеспечение
информационных
систем», гр. Пм-15;
1-21 06 74
«Современный
иностранный язык»,
гр. Иангл-19.
Подготовка к
проведению
производственной
практики
слушателями гр.
Пр-11
специальности
«Правоведение».
Рекомендация к
утверждению
«Графика набора

Сроки
январь

Докладчик

Содокладчик

декан ФПК, зав.
кафедрой СЭ и ГД

директор ИПК и
ПК

начальник УМО

групповые
руководители
практик

декан ФПК

директор ИПК и
ПК
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Отметка о
выполнении

№
п/п

2.

Содержание
слушателей на
специальности
переподготовки
ФПК ИПК и ПК на
2012 г.»
Утверждение
мероприятий по
набору слушателей
на специальности
переподготовки
весной 2012г.
Рекомендация к
утверждению
«Графиков
учебного процесса»
по специальностям
переподготовки для
нового набора: 1-40
01 73
«Программное
обеспечение
информационных
систем», гр. Пм-18;
1-24 01 71
«Правоведение», гр.
Пр-18; 1-21 06 74
«Современный
иностранный язык»,
гр. Иангл-23, 1-25
03 71
«Бухгалтерский
учет и контроль в
банках», гр. Б-16, 123 01 71
«Психология», гр.
Пс-24, 1 -25 01 75
«Экономика и
управление на
предприятии
промышленности»,
гр. Э-30.
О рекомендации к
утверждению
положений о
реферате,
контрольной
работе, курсовой
работе, дипломной
работе (проекте)
слушателей ФПК
О подготовке к
проведению
производственной
практики для
слушателей по
специальностям
переподготовки: 123 01 71

Сроки

февраль

Докладчик

Содокладчик

декан ФПК

директор ИПК и
ПК

зав. кафедрой СЭ и
ГД

начальник УМО

начальник УМО

групповые
руководители
практик
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Отметка о
выполнении

№
п/п

3.

Содержание
«Психология», гр.
Пс-21, 1-25 01 75
«Экономика и
управление на
предприятии
промышленности»,
гр. Э-26, 1-25 03 75
«Бухгалтерский
учет и контроль в
промышленности»,
гр. Бп-6.
О ходе подготовки
к проведению
Государственных
экзаменов по
специальностям: 123 01 71
«Психология», гр.
Пс-21, 1-25 01 75
«Экономика и
управление на
предприятии
промышленности»,
гр. Э-26, 1-25 03 75
«Бухгалтерский
учет и контроль в
промышленности»
Бп-6, 1-21 06 74
«Современный
иностранный язык»,
гр. Иангл-20.
Рекомендация к
утверждению
состава ГЭК,
билетов ГЭК.
Об итогах
Государственных
экзаменов по
специальностям 121 06 74
«Современный
иностранный язык»
гр. Иангл-19, 1-40
01 73
«Программное
обеспечение
информационных
систем», гр. Пм-15.
Обсуждение
отчетов
председателей
Государственной
экзаменационной
комиссии.
О соблюдении
требований по
охране труда на
факультете

Сроки

март

Докладчик

Содокладчик

методисты ФПК

декан ФПК

зав. кафедрой СЭ и
ГД

декан ФПК

уполномоченный
по качеству и ОТ

декан ФПК

73

Отметка о
выполнении

№
п/п

4.

5.

Содержание
Об организации
очередных
экзаменационных
сессий.
Мониторинг
выполнения
целевых
показателей по
ФПК за 1 квартал.
О работе с
обращениями
граждан
Об итогах
экзаменационных
сессий в группах Э29, Э-28, Л-6, Б15,Пс-22, Пр-12, 13,
14.
Об организации
очередных
экзаменационных
сессий в группах.
Об итогах
Государственных
экзаменов по
специальностям: 124 01 71
«Правоведение»
Пр11; 1-23 01 71
«Психология», гр.
Пс-21, 1-25 01 75
«Экономика и
управление на
предприятии
промышленности»,
гр. Э-26, 1-25 03 75
«Бухгалтерский
учет и контроль в
промышленности»
Бп-6
Обсуждение
отчетов
председателей
Государственных
экзаменационных
комиссий.
О ходе подготовки
к проведению
производственной
практик в группах
Пс-22, Пр-12,13,14,
Б-15, стажировки в
группе Иангл-20.
.Методическое
обеспечение
специальности
переподготовки 189 02 71

Сроки

апрель

май

Докладчик

Содокладчик

методисты ФПК

декан ФПК

декан ФПК
Методисты ФПК

директор ИПК и
ПК

декан ФПК

директор ИПК и
ПК

методисты ФПК

декан ФПК

методисты ФПК

декан ФПК

начальник УМО

групповые
руководители
практик

зав. кафедрой СЭ и
ГД

начальник УМО,
декан ФПК

74

Отметка о
выполнении

№
п/п

6.

Содержание
«Менеджмент
туристской
организации» гр.
М-1.
Об итогах набора
слушателей на
специальности
переподготовки в
соответствии с
«Графиком набора
весна 2012 года».
О проведении
набора слушателей
на специальности
переподготовки
осенью 2012 г.
Утверждение
мероприятий по
набору слушателей.
Отчет декана ФПК
ИПК и ПК о работе
факультета за 20112012 учебный год.
Об итогах
очередных
экзаменационных
сессий.
О ходе подготовки
к ГЭК 1-24 01 71
«Правоведение» гр.
Пр-12, 13, 14, 1-23
01 71 «Психология»
гр. Пс-22, 1-25 03
71 «Бухгалтерский
учет и контроль в
банках» гр. Б-15, 125 01 75
«Экономика и
управление на
предприятии
промышленности»
гр. Э-27, 1-03 03 71
«Логопедия» Л-5, 125 03 75
«Бухгалтерский
учет и контроль в
промышленности»
Бп-7.
Мониторинг
выполнения
целевых
показателей по
ФПК за 2 квартал.
Рекомендация к
утверждению
«Графиков
учебного процесса»
по специальностям

Сроки

июнь

Докладчик

Содокладчик

декан ФПК

директор ИПК и
ПК

декан ФПК,
методист ФПК

директор ИПК и
ПК

декан ФПК

директор ИПК и
ПК

методисты ФПК

декан ФПК

методисты ФПК

декан ФПК

декан ФПК,
методисты ФПК

директор ИПК и
ПК

зав. кафедрой СЭ и
ГД

декан ФПК

75

Отметка о
выполнении

№
п/п

7.

8.

Содержание
переподготовки для
набора - осень 2012
г
Утверждение
состава
преподавателей
ФПК ИПК и ПК для
работы на
факультете в 20122013 учебном году.
Рекомендация для
чтения лекций
преподавателей, не
имеющих ученого
звания и степени.
Утверждение плана
работы ФПК и
плана работы
Совета ФПК ИПК и
ПК на 2012 – 2013
учебный год.
Утверждение
состава Совета
ФПК ИПК и ПК на
2012 – 2013
учебный год
Рекомендация к
утверждению
«Плана контроля
учебного процесса
в ИПК и ПК на
2011 – 2012
учебный год»
О подготовке
материалов по ФПК
для включения в
план редакционноиздательской
деятельности
университета на
2013 г.
Рекомендация к
утверждению
учебных программ
для групп нового
набора.
Об итогах
Государственных
экзаменов по
специальностям
«Современный
иностранный язык»
Иангл-20,
«Правоведение»,
Пр-12, 13.14,
«Психология» Пс22, «Бухгалтерский
учет и контроль в

Сроки

август

сентябрь

Докладчик

Содокладчик

декан ФПК

директор ИПК и
ПК

декан ФПК

директор ИПК и
ПК

декан ФПК

директор ИПК и
ПК

начальник УМО

директор ИПК и
ПК

начальник УМО

декан ФПК

методист ФПК

декан ФПК

методисты ФПК

декан ФПК

76

Отметка о
выполнении

№
п/п

9.

Содержание
банках» Б-15.
Обсуждение отчета
председателя
Государственной
экзаменационной
комиссии.
Мониторинг
выполнения
целевых
показателей по
ФПК за 3 квартал.
О подготовке
кафедры СЭ и ГД к
аккредитации
специальности
переподготовки 189 02 71
«Менеджмент
туристской
организации» гр.
М-1.
Отчет о
самоконтроле при
подготовке к
аккредитации
специальности
переподготовки 189 02 71
«Менеджмент
туристской
организации» гр.
М-1. и
подтверждению
аккредитации по
специальностям
переподготовки
Об итогах
Государственных
экзаменов по
специальности 1-25
01 75 «Экономика и
управление на
предприятии
промышленности»,
гр. Э-27; 1-25 03 75
«Бухгалтерский
учет и контроль в
промышленности»,
гр. Бп-7, 1-03 03 71
«Логопедия» Л-5,
Обсуждение отчета
председателя
Государственной
экзаменационной
комиссии.
Об организации
очередных
экзаменационных

Сроки

октябрь

Докладчик

Содокладчик

декан

начальник УМО

зав. кафедрой СЭ и
ГД

декан ФПК

декан ФПК

директор ИПК и
ПК

методисты ФПК

декан ФПК

методисты ФПК

декан ФПК

77

Отметка о
выполнении

№
п/п
10.

11.

Содержание
сессий в группах.
Об итогах набора
слушателей на
специальности
переподготовки:
осенью 2012 г.
О подготовке к
стажировке в
группе Иангл-21
специальности 1-21
06 74
«Современный
иностранный язык».
Рекомендация
председателей ГЭК
на 2013 г.
Отчет декана ФПК
ИПК и ПК о работе
факультета за 2012
год. Мониторинг
целевых
показателей за 4
квартал и за 2012
год.
Об итогах
экзаменационной
сессии в группах.
О ходе подготовки
к проведению
Государственных
экзаменов по
специальностям: 140 01 73
«Программное
обеспечение
информационных
систем», гр. Пм-15,
1-21 06 74
«Современный
иностранный язык»,
гр. Иангл-19.
Рекомендация к
утверждению
состава ГЭК,
билетов ГЭК.

Сроки
ноябрь

декабрь

Докладчик

Содокладчик

декан, методисты

директор ИПК и
ПК

начальник УМО

групповой
руководитель
практики

декан ФПК

директор ИПК и
ПК

декан ФПК

директор ИПК и
ПК

методист ФПК

декан ФПК

методист ФПК

декан ФПК

Отметка о
выполнении

План работы Совета факультета повышения квалификации кадров ИПК и ПК
№
п/п
1.

Содержание
Утверждение
положения, плана
работы учебнонаучнопроизводственного
комплекса
«Инновационная

Сроки
январь

Докладчик
декан ФПКК
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Содокладчик
начальник
центра
психологической
помощи, зав.
кафедрой
психологии, зав.
кафедрой СЭ и

Отметка о
выполнении

№
п/п

2.

3.

Содержание
модель
непрерывного
образования
взрослых.
Активность,
Деятельность,
Личность»
Об изменении в
составе совета
факультета
О результатах
мониторинга
качества
образовательного
процесса в Центре
психологической
помощи
Рассмотрение и
утверждение
учебнопрограммной
документации
факультета, Центра
психологической
помощи
Рассмотрение
вопроса
функционирования
и
совершенствования
СМК
О состоянии
охраны труда на
ФПКК и мерах по
профилактике
производственного
травматизма
Анализ научной и
инновационной
деятельности
Подбор и работа с
лекторским
составом института
Обеспечение
разработки
(доработки)
информации о
деятельности
факультета на сайте
университета
О результатах
мониторинга
качества
повышения
квалификации
сотрудников
университета

Сроки

Докладчик

Содокладчик
ГД

март

декан ФПКК

методист ФПКК

начальник центра
психологической
помощи

начальник УМО

методист ФПКК,
начальник центра
психологической
помощи

зав. кафедрой
СЭ и ГД

методист ФПКК

начальник УМО

методист ФПКК

начальник УМО

декан ФПКК

начальник
центра
психологической
помощи
начальник УМО

методист ФПКК

июнь

зав. кафедрой СЭ и
ГД

декан ФПКК

методист ФПКК

начальник УМО
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Отметка о
выполнении

№
п/п

4.

5.

Содержание
Рассмотрение и
утверждение плана
- предложений
кафедр
университета в
районные отделы
образования
О кадровом
обеспечении
учебного процесса
на факультете.
Утверждение
лекторского состава
Анализ выполнения
решений Совета
Института
О выполнении
плана работы
факультета, УНПК
за 1 полугодие 2012
года
О подготовке к
проведению
научнопрактической
конференции
«Дополнительное
образование
взрослых:
перспективы
развития и
инновации
Рассмотрение и
утверждение
учебнопрограммной
документации
Центра
психологической
помощи,
факультета
Об осуществлении
взаимодействия с
управлением
образования
Витебского
облисполкома,
отделами
образования
райисполкомов,
высшими учебными
заведениями и
другими
организациями и
учреждениями,
занимающимися
вопросами
образования,
повышения
квалификации
Об итогах

Сроки

сентябрь

декабрь

Докладчик

Содокладчик

декан ФПКК

методист ФПКК

методист ФПКК

начальник УМО

декан ФПКК

начальник УМО

декан ФПКК

директор ИПК и
ПК

декан ФПКК

директор ИПК и
ПК

методист ФПКК,
начальник центра
психологической
помощи

зав. кафедрой
СЭ и ГД

декан ФПКК

директор ИПК и
ПК

декан ФПКК

директор ИПК и
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Отметка о
выполнении

№
п/п

Содержание
проведения
конференции
«Дополнительное
образование
взрослых:
перспективы
развития и
инновации
О результатах
работы факультета,
совета факультета в
2012 году и
основных задачах
на 2013 год
Обсуждение и
утверждение
предложений
заведующих
кафедр, методистов
по
совершенствованию
научнометодического
обеспечения
повышения
квалификации

Сроки

Докладчик

Содокладчик
ПК

декан ФПКК

директор ИПК и
ПК

декан ФПКК

детодист ФПКК
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Отметка о
выполнении

Список членов Совета УО «ВГУ им. П.М. Машерова»
1. Солодков Александр Петрович – ректор, председатель Совета.
2. Семенькова Галина Константиновна – ученый секретарь Совета университета.
3. Ализарчик Лилия Львовна – декан математического факультета.
4. Боброва Елена Сергеевна – декан факультета повышения квалификации кадров.
5. Бондал Ирина Васильевна – проректор по воспитательной работе.
6. Бохан Юрий Иванович – декан физического факультета.
7. Бочков Александр Александрович – декан юридического факультета.
8. Бубенько Татьяна Станиславовна – декан факультета довузовской подготовки
9. Вардомацкий Леонид Михайлович – декан филологического факультета.
10. Воробьев Николай Тимофеевич – зав.кафедрой алгебры и методики преподавания
математики.
11. Володько Елена Сергеевна – первый секретарь первичной организации общественного
объединения БРСМ с правом районного комитета УО «ВГУ им. П.М. Машерова».
12. Гладков Александр Львович – первый проректор.
13. Дединкин Александр Леонидович – начальник нучно-исследовательского сектора.
14. Ершова Людмила Васильевна – директор Оршанского колледжа.
15. Иванова Екатерина Петровна – начальник отдела кадров.
16. Качмар Ирина Александровна – директор научной библиотеки.
17. Коцур Владимир Михайлович – координатор секторов по качеству образования
факультетов.
18. Крикливец Елена Владимировна – председатель студенческого научного товарищества.
19. Кузьменко Виталий Яковлевич – декан биологического факультета.
20. Лисова Инга Владимировна – председатель студсовета интерната № 4.
21. Мазур Анна Вячеславовна – председатель студсовета ФСПиП.
22. Малиновский Василий Васильевич – проректор по учебной работе ДО.
23. Медведев Александр Владимирович – начальник военной кафедры.
24. Мезенко Анна Михайловна – зав.кафедрой общего и русского языкознания.
25. Моторов Сергей Анатольевич – декан факультета социальной педагогики и психологии.
26. Нестерович Виктор Иванович – декан факультета белорусской филологии и культуры.
27. Полушкина Татьяна Геннадьевна – директор Полоцкого колледжа.
28. Прищепа Инна Михайловна – проректор по научной работе.
29. Прокопкина Людмила Николаевна – начальник управления бухгалтерского учета и
финансов.
30. Романович Елена Сергеевна – начальник центра развития платных услуг.
31. Русецкий Юрий Аркадьевич – директор ИПК и ПК.
32. Санько Артем Владимирович – председатель студсовета университета.
33. Селезнев Юрий Васильевич – проректор по административно-хозяйственной работе.
34. Сенько Дмитрий Степанович – декан художественно-графического факультета.
35. Сосновская Оксана Анатольевна – декан факультета обучения иностранных граждан.
36. Стрик Дмитрий Олегович – председатель первичной организации профсоюза
работающих УО «ВГУ им. П.М. Машерова».
37. Тогулева Елена Дмитриевна – декан факультета переподготовки кадров.
38. Трубин Алексей Николаевич – председатель профкома студентов.
39. Турковский Веслав Иосифович – проректор по учебной работе ЗО.
40. Шарапова Инна Анатольевна – декан педагогического факультета.
41. Шорец Валерий Михайлович – декан исторического факультета.
42. Шпак Виктор Гариевич – декан факультета физической культуры и спорта.
43. Щурок Иван Антонович – начальник управления образования Витебского областного
исполнительного комитета.
.
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Состав ректората УО "ВГУ им. П.М. Машерова"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Солодков Александр Петрович – ректор, председатель ректората.
Ализарчик Лилия Львовна – декан математического факультета.
Балашова Инна Эдуардовна – методист учебно-методического отдела, секретарь
ректората.
Березко Денис Васильевич – ведущий юрисконсульт.
Боброва Елена Сергеевна – декан факультета повышения квалификации кадров.
Бондал Ирина Васильевна – проректор по воспитательной работе.
Бохан Юрий Иванович – декан физического факультета.
Бочков Александр Александрович – декан юридического факультета.
Бубенько Татьяна Станиславовна – декан довузовской подготовки.
Вардомацкий Леонид Михайлович – декан филологического факультета.
Волкова Елена Анатольевна – начальник управления воспитательной работы с
молодежью.
Володько Елена Сергеевна – первый секретарь ПО ОО БРСМ.
Гладков Александр Львович – первый проректор.
Дединкин Александр Леонидович – начальник научно-исследовательского сектора.
Жизневский Валерий Анатольевич – начальник учебно-методического отдела.
Иванова Екатерина Петровна – начальник отдела кадров.
Калинкевич Елизавета Алексеевна – начальник учебного отдела.
Качмар Ирина Александровна – директор научной библиотеки.
Кузьменко Виталий Яковлевич – декан биологического факультета.
Малиновский Василий Васильевич – проректор по учебной работе ДО.
Моторов Сергей Анатольевич – декан факультета социальной педагогики и психологии.
Нестерович Виктор Иванович – декан факультета белорусской филологии.
Прищепа Инна Михайловна – проректор по научной работе.
Прокопкина Людмила Николаевна – начальник управления бухгалтерского учета и
финансов.
Разбоева Галина Владимировна – зав. редакционно-издательским отделом.
Романович Елена Сергеевна – начальник центра развития платных услуг.
Русецкий Юрий Аркадьевич – директор ИПКиПК.
Селезнев Юрий Васильевич – проректор по административно-хозяйственной работе.
Сенько Дмитрий Степанович – декан художественно-графического факультета.
Сосновская Оксана Анатольевна – декан факультета обучения иностранных граждан.
Степанов Александр Семенович – начальник отдел паспортного учета и охраны объектов.
Стрик Дмитрий Олегович – председатель профкома работающих.
Тогулева Елена Дмитриевна – декан факультета переподготовки кадров.
Трубин Алексей Николаевич – председатель профкома студентов.
Турковский Веслав Иосифович – проректор по учебной работе ЗО.
Чембрович Надежда Владимировна – зав. сектором правовой работы.
Чирвоный Николай Михайлович – начальник ЦИТ.
Шарапова Инна Анатольевна – декан педагогического факультета.
Шидловская Марина Викторовна – юрисконсульт.
Шорец Валерий Михайлович – декан исторического факультета.
Шпак Виктор Гарриевич – декан факультета физической культуры и спорта.
Яцкевич Инна Анатольевна – начальник отдела охраны труда.
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Список членов Научно-методического совета
УО "ВГУ им. П.М. Машерова"
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Гладков Александр Львович – первый проректор, председатель.
Малиновский Василий Васильевич – проректор по учебной работе (дневная форма
обучения), зам. председателя.
Турковский Веслав Иосифович – проректор по учебной работе (заочная форма
обучения), зам. председателя, председатель секции методического обеспечения заочной
формы обучения.
Балашова Инна Эдуардовна – методист учебно-методического отдела, секретарь
Ракова Наталья Андреевна – зав. кафедрой педагогики.
Ализарчик Лилия Львовна – декан математического факультета.
Бирюков Виктор Петрович – руководитель практики, председатель секции
методического обеспечения практического обучения.
Богомаз Сергей Леонидович – зав. каф. психологии педагогического факультета.
Бохан Юрий Иванович – декан физического факультета.
Бочкин Александр Иванович – зав.каф. информатики и информационных технологий,
председатель секции методического обеспечения информационных технологий в
образовании.
Бубенько Татьяна Станиславовна – декан факультета довузовской подготовки.
Вардомацкий Леонид Михайлович – декан филологического факультета.
Васюкович Людмила Сергеевна – зам. декана по учебной работе ДО факультета
социальной педагогики и психологии.
Жизневский Валерий Анатольевич – начальник учебно-методического отдела.
Калинкевич Елизавета Алексеевна – начальник учебного отдела.
Качмар Ирина Александровна – директор научной библиотеки, председатель
методического совета научной библиотеки.
Кузьменко Виталий Яковлевич – декан биологического факультета.
Кураш Ирина Яковлевна – зам. декана по учебной работе факультета обучения
иностранных граждан.
Кухтова Наталья Валентиновна – зав. кафедрой социальноэкономических
и
гуманитарных дисциплин ИПК и ПК, председатель
методической
комиссии
института повышения квалификации и
переподготовки кадров.
Нестерович Виктор Иванович – декан факультета белорусской филологии и культуры
Разбоева Галина Владимировна – зав. редакционно-издательским отделом.
Рудковский Эдвард Иосифович – зав. кафедрой философии, председатель секции
методического обеспечения социально-гуманитарных дисциплин.
Сенько Дмитрий Степанович – декан художественно-графического факультета.
Сухарев Андрей Александрович – зам. декана по учебной работе ДО юридического
факультета.
Шацкий Григорий Борисович – зав. кафедрой теории и методики физической культуры
и спорта.
Шорец Валерий Михайлович – декан исторического факультета.
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Список членов Научно-технического Совета
УО «ВГУ им. П.М. Машерова»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Прищепа Инна Михайловна – проректор по научной работе, председатель Совета.
Дединкин Александр Леонидович – начальник НИСа, заместитель председателя.
Харкевич Татьяна Васильевна – ведущий инженер НИСа, секретарь.
Акуневич Виктор Владимирович – зав. кафедрой истории Беларуси.
Альхименок Анатолий Афиногенович – доцент кафедры ДПИ и технической графики.
Бобрик Мирослава Иосифовна – зав. кафедрой географии.
Воробьев Николай Тимофеевич – зав. кафедрой алгебры и методики преподавания
математики.
Ключников Александр Сергеевич – зав. кафедрой инженерной физики.
Косаревская Татьяна Евстафьевна – доцент кафедры психологии.
Боровко Ванда Юльяновна – профессор кафедры белорусской литературы.
Мезенко Анна Михайловна – зав. кафедрой общего и русского языкознания.
Минаева Вера Михайловна – профессор кафедры дошкольного и начального образования.
Новицкий Павел Иванович – доцент кафедры теории и методики физической культуры и
спорта.
Орлова Анна Петровна – зав. кафедрой социально-педагогической работы.
Сухарев Андрей Александрович – зам. декана по учебной работе юридического факультета.
Турковский Веслав Иосифович – проректор по учебной работе (заочная форма обучения).
Чиркин Александр Александрович – зав. кафедрой химии.
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Список членов Совета по воспитательной,
идеологической и социальной работе
УО «ВГУ им. П.М. Машерова»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Бондал Ирина Васильевна - проректор по воспитательной работе, председатель Совета.
Волкова Елена Анатольевна – начальник управления воспитательной работы с молодежью.
заместитель председателя.
Петровская Тамара Валентиновна - секретарь Совета.
Авдеева Светлана Леонидовна - и.о. заместителя декана по воспитательной работе
педагогического факультета.
Бобров Николай Михайлович - и.о. заместителя декана по воспитательной работе
юридического факультета.
Борисевич Ирина Станиславовна – и.о. заместителя декана по воспитательной работе
биологического факультета.
Володько Елена Сергеевна - секретарь ПО ОО «БРСМ» университета.
Голубович Нина Васильевна - и.о. заместителя декана по воспитательной работе
филологического факультета.
Загорулько Регина Владимировна – и.о. заместителя декана по воспитательной работе
физического факультета.
Затаева Ольга Николаевна - и.о. заместителя декана по воспитательной работе
художественно-графического факультета.
Климкович Ольга Александровна - и.о. заместителя декана по воспитательной работе
факультета обучения иностранных граждан.
Кукина Татьяна Александровна – руководитель СПиПС университета.
Мартинович Наталья Евгеньевна - и.о. заместителя декана по воспитательной работе
факультета социальной педагогики и психологии.
Махиня Ольга Владимировна - и.о. заместителя декана по воспитательной работе
исторического факультета.
Нахаева Елена Михайловна - и.о. заместителя декана по воспитательной работе факультета
физической культуры и спорта.
Прохожий Сергей Александрович - и.о. заместителя декана по воспитательной работе
математического факультета.
Тараневский Виктор Владимирович - и.о. заместителя декана по воспитательной работе
факультета белорусской филологии и культуры.
Трубин Алексей Николаевич – председатель профкома студентов.
Храмцова Надежда Андреевна – начальник отдела воспитательной работы.
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Список членов Студенческого совета
УО «ВГУ им. П.М. Машерова»
1. Санько Артем Владимирович - председатель Студенческого совета университета.
2. Урбан Евгений Николаевич - председатель студенческого совета математического
факультета, заместитель председателя Студенческого совета университета.
3. Лисова Инга Владимировна - председатель студенческого совета общежития №4, секретарь
Студенческого совета университета.
4. Аглоблева Елена Сергеевна - председатель Студенческого совета биологического
факультета.
5. Володько Елена Сергеевна - первый секретарь ПО ОО «БРСМ» с правами РК УО «ВГУ им.
П.М.Машерова».
6. Воронова Елена Валерьевна - председатель Студенческого совета исторического факультета.
7. Ермашкевич Ольга Витальевна - председатель Студенческого совета факультета белорусской
филологии и культуры.
8. Захаров Виктор Викторович - председатель Студенческого совета физического факультета.
9. Кононович Елена Васильевна - председатель Студенческого совета общежития №1.
10. Коцур Владимир Михайлович - координатор секторов по качеству образования факультетов.
11. Мазур Анна Вячеславовна - председатель Студенческого совета факультета социальной
педагогики и психологии.
12. Макаров Андрей Владимирович - председатель Студенческого совета филологического
факультета.
13. Нижников Антон Владимирович - председатель Студенческого совета факультета
физической культуры и спорта.
14. Постоялкина Ольга Владимировна - председатель Студенческого совета юридического
факультета.
15. Тимохова Ольга Валерьевна - председатель Студенческого совета педагогического
факультета.
16. Трубин Алексей Николаевич - председатель профкома студентов УО «ВГУ им.
П.М.Машерова».
17. Фескович Александр Сергеевич - председатель Студенческого совета общежития №5.
18. Шевченок Татьяна Валерьевна - заместитель председателя СНО университета.
19. Шило Антон Семенович - председатель Студенческого совета общежития №3.
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Список членов Совета по координации управления
качеством высшего образования
УО "ВГУ им. П.М. Машерова"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Солодков Александр Петрович – ректор университета, председатель.
Гладков Александр Львович – первый проректор, заместитель председателя.
Турковский Веслав Иосифович – проректор по учебной работе (ЗО), представитель
руководства по качеству и охране труда.
Соротокина Елена Владимировна – методист отдела менеджмента качества, секретарь.
Бобрик Мирослава Иосифовна – зав. кафедрой географии.
Бочков Александр Александрович – декан юридического факультета.
Волкова Елена Анатольевна – начальник управления воспитательной работы с молодѐжью.
Дединкин Александр Леонидович – начальник научно-исследовательского сектора.
Ершова Людмила Васильевна – директор Оршанского колледжа.
Жизневский Валерий Анатольевич – начальник учебно-методического отдела.
Иванова Екатерина Петровна – начальник отдела кадров.
Калинкевич Елизавета Алексеевна – начальник учебного отдела.
Качмар Ирина Александровна – директор научной библиотеки.
Малиновский Василий Васильевич – проректор по учебной работе.
Прищепа Инна Михайловна – проректор по научной работе.
Полушкина Татьяна Геннадьевна – директор Полоцкого колледжа.
Разбоева Галина Владимировна - начальник редакционно-издательского отдела.
Ракова Наталья Андреевна – зав. кафедрой педагогики.
Романович Елена Сергеевна – начальник центра развития платных услуг.
Русецкий Юрий Аркадьевич – директор ИПК и ПК.
Селезнѐв Юрий Васильевич – проректор по административно-хозяйственной работе.
Семечкина Наталья Николаевна – начальник отдела менеджмента качества.
Сосновская Оксана Анатольевна – декан факультета обучения иностранных граждан.
Чембрович Надежда Владимировна – зав. сектором правовой работы.
Чирвоный Николай Михайлович – начальник центра информационных технологий.
Шибеко Жанна Владимировна – начальник общего отдела.
Шорец Валерий Михайлович – декан исторического факультета.
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Состав
Регионального научно-методического совета по психологии
1. Косаревская Татьяна Евстафьевна - доцент кафедры психологии УО «ВГУ им. П.М.
Машерова», координатор ОО «Витебская ассоциация психологов», председатель.
2. Боброва Елена Сергеевна – декан ФПКК ИПК и ПК, заместитель председателя.
3. Якимова Инесса Геннадьевна – методист ФПКК ИПК и ПК, секретарь.
4. Андреева Ирина Николаевна – доцент кафедры технологии и методики преподавания УО
«ПГУ».
5. Антипенко Олег Егорович - заведующий кафедрой прикладной психологии УО «ВГУ им. П.М.
Машерова».
6. Богомаз Сергей Леонидович – заведующий кафедрой психологии УО «ВГУ им. П.М.
Машерова».
7. Волкова Елена Анатольевна – начальник управления воспитательной работы с молодежью УО
«ВГУ им. П.М. Машерова».
8. Доморацкая Наталья Владимировна – начальник Центра психологической помощи УО «ВГУ
им. П.М. Машерова».
9. Кукина Татьяна Александровна – руководитель социально-педагогической и психологической
службой УО «ВГУ им. П.М. Машерова».
10. Кухтова Наталья Валентиновна – заведующая кафедрой социально- экономических и
гуманитарных дисциплин ИПК и ПК.
11. Медведев Александр Владимирович – начальник военной кафедры УО «ВГУ им. П.М.
Машерова».
12. Павлова Ольга Викторовна - руководитель социально-педагогической и психологической
службой УО «ПГУ».
13. Слепцова Людмила Юрьевна – ректор ГУО «Витебский областной институт развития
образования».
14. Стародынова Светлана Михайловна – заведующая кафедрой социально-гуманитарных
дисциплин Витебского филиала УО «МИТСО».
15. Степанов Леонид Михайлович – первый заместитель начальника Управления образования
Витебского облисполкома.
16. Церковский Александр Леонидович – заведующий кафедрой психологии и педагогики УО
«ВГМУ».
17. Якушкин Николай Владимирович – заведующий медико-психологическим отделением УЗ
ВОПНД.
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Список членов совета Полоцкого колледжа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Полушкина Татьяна Геннадьевна – директор колледжа, председатель.
Бакаева Алла Ильинична – преподаватель, председатель П(Ц)К.
Булах Снежана Анатольевна – преподаватель, председатель П(Ц)К.
Глушакова Татьяна Михайловна – преподаватель, председатель П(Ц)К.
Гугнина Елена Михайловна – заведующий библиотекой.
Гурецкая Елена Дмитриевна – заведующий отделением.
Денисова Зинаида Васильевна – преподаватель, председатель П(Ц)К.
Ефременко Людмила Васильевна – заведующий отделением.
Кирпичѐнок Тамара Николаевна – преподаватель, председатель П(Ц)К.
Козловский Александр Евгеньевич – преподаватель, председатель П(Ц)К.
Кравченко Ольга Юрьевна – заведующий отделением.
Кудрявцева Елена Владимировна – преподаватель, председатель П(Ц)К.
Марцинкевич Алейза Петровна – зам.директора по воспитательной работе.
Пашкевич Лариса Станиславовна – зам.директора по учебно-производственной работе.
Подсадник Наталья Александров. – преподаватель, председатель П(Ц)К.
Рыбакова Ольга Николаевна – педагог социальный.
Сайковская Татьяна Олимповна – педагог-психолог.
Сигай Алина Владимировна – преподаватель, председатель П(Ц)К.
Тычина Ольга Сергеевна – методист.
Чалей Ирина Дмитриевна – преподаватель, председатель П(Ц)К.
Чернявская Жанна Владимировна – преподаватель, председатель П(Ц)К.
Шелег Татьяна Геннадьевна – преподаватель, председатель П(Ц)К.
Шкреба Ирина Владимировна – преподаватель.
Шухлев Константин Викторович – заместитель директора по учебной работе.
Ярош Жанна Николаевна – преподаватель, председатель П(Ц)К.
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Список членов совета Оршанского колледжа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ершова Людмила Васильевна – директор, председатель.
Чикованова Екатерина Анатольевна – зам.директора по воспитательной работе, секретарь
совета.
Анодина Ольга Григорьевна – главный бухгалтер.
Борейко Егор Олегович – руководитель физвоспитания.
Гончаров Дмитрий Владимирович – зав.учебно-производственными мастерскими.
Данилевич Тамара Александовна – преподаватель.
Дрейко Илья Григорьевич – учащийся 2 курса.
Емельянов Александр Андреевич – учащийся 3 курса.
Казаченок Наталья Васильевна – зав.библиотекой.
Котова Людмила Павловна – председатель профкома учащихся.
Кравцова Анжелика Васильевна – учащаяся 3 курса.
Кубышко Олег Владимирович – зам.директора по АХР.
Литвинова Валентина Михайловна – зав.общежитием.
Лялик Дарья Александровна – учащаяся 2 курса.
Навогонская Татьяна Григорьевна – преподаватель.
Пыршко Анатолий Николаевич – преподаватель.
Роткина Таисия Викторовна (инспектор по кадрам).
Рябцева Лариса Владимировна – зав.отделением.
Стайнов Николай Николаевич – зав.производственной практикой.
Столярова Мария – учащаяся 3 курса, секретарь первичной организации ОО «БРСМ».
Судниченко Татьяна Анатольевна – зам.директора по учебной работе.
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Список членов педагогического совета Полоцкого колледжа
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Полушкина Татьяна Геннадьевна – директор колледжа, председатель.
Авсеева Оксана Васильевна – преподаватель.
Автух Елена Викторовна – преподаватель.
Агапончик Ольга Яковлевна – преподаватель.
Алексеенко Вера Андреевна – преподаватель.
Ахламѐнок Галина Александровна – преподаватель.
Бакаева Алла Ильинична – преподаватель, председатель П(Ц)К.
Балащенко Александр Петрович – преподаватель.
Батовская Наталья Васильевна – преподаватель.
Бринкевич Ирина Джафаровна – преподаватель.
Будоль Аксинья Леонидовна – преподаватель.
Булах Снежана Анатольевна – преподаватель, председатель П(Ц)К.
Вакульчик Кристина Иосифовна – преподаватель.
Василенко Людмила Дмитриевна – преподаватель.
Васильева Елена Алексеевна – преподаватель.
Вишневская Елена Иосифовна – преподаватель.
Волкова Татьяна Михайловна – преподаватель.
Воронкович Людмила Петровна – преподаватель.
Вырлан Ирина Борисовна – преподаватель.
Гайко Фѐдор Ильич – преподаватель.
Гайлеш Виктория Ричардовна – преподаватель.
Глушакова Татьяна Михайловна – преподаватель, председатель П(Ц)К.
Гоморина Елена Владимировна – библиотекарь.
Гринько Любовь Николаевна – преподаватель.
Гугнина Елена Михайловна – заведующий библиотекой.
Гурецкая Елена Дмитриевна – заведующий отделением.
Денисова Зинаида Васильевна – преподаватель, председатель П(Ц)К.
Драбѐнок Ирина Борисовна – преподаватель.
Дуневская Марина Николаевна – преподаватель.
Ефременко Людмила Васильевна – заведующий отделением.
Жавнерко Надежда Ильинична – преподаватель.
Железов Алексей Владимирович – преподаватель.
Жукова Галина Анатольевна – преподаватель.
Журко Анна Борисовна – преподаватель.
Зеленко Алексей Васильевич – преподаватель.
Зеленко Елена Владимировна – преподаватель.
Зимницкая Галина Юрьевна – преподаватель.
Кабылкова Александра Александровна – преподаватель.
Каранкевич Лилия Михайловна – воспитатель общежития.
Кириллова Наталья Васильевна – преподаватель.
Кирпичѐнок Тамара Николаевна – преподаватель, председатель П(Ц)К.
Китикова Татьяна Викторовна – преподаватель.
Коваленко Елена Викторовна – концертмейстер.
Козловский Александр Евгеньевич – преподаватель, председатель П(Ц)К.
Короленко Татьяна Станиславовна– зам.директора по административно-хозяйственной
работе.
Корсак Марина Сергеевна – преподаватель.
Кравченко Елена Михайловна – преподаватель.
Кравченко Ольга Юрьевна – заведующий отделением.
Кривец Людмила Владимиров. – культорганизатор.
Кудрявцева Елена Владимировна – преподаватель, председатель П(Ц)К.
Куриленко Татьяна Олеговна – преподаватель.
Кустинская Алла Николаевна – преподаватель.
Лабѐнок Ирина Генриховна – преподаватель.
Ластовка Ольга Михайловна – преподаватель.
Литвинова Елена Николаевна – концертмейстер.
Ляховская Лилия Михайловна – преподаватель.
Магер Пѐтр Петрович – преподаватель.
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83. Малявская Инна Казимировна – преподаватель.
84. Манина Татьяна Михайловна – преподаватель.
85. Мартина Ирина Николаевна – концертмейстер.
86. Марцинкевич Алейза Петровна – зам.директора по воспитательной работе.
87. Масленников Владимир Алексеевич – преподаватель.
88. Михайлов Геннадий Никитович – преподаватель.
89. Невдах Галина Георгиевна – преподаватель.
90. Новикова Надежда Владимиров. – преподаватель.
91. Огородникова Ольга Арсентевна – преподаватель.
92. Островская Ирина Егоровна – преподаватель.
93. Пасынкова Светлана Евгеньевна – преподаватель.
94. Пашкевич Лариса Станиславовна – зам.директора по учебно-производственной работе.
95. Петлев Сергей Александрович – преподаватель.
96. Пинчук Алла Алексеевна – преподаватель, концертмейстер.
97. Подобед Галина Николаевна – преподаватель.
98. Подсадник Наталья Александров. – преподаватель, председатель П(Ц)К.
99. Полилейко Татьяна Геннадьевна – преподаватель.
100. Прудникова Людмила Петровна – преподаватель.
101. Рагель Ирина Эдуардовна – воспитатель общежития.
102. Романчук Валентина Валерьянов – преподаватель.
103. Рубанова Галина Александровна – библиотекарь.
104. Рыбакова Ольга Николаевна – педагог социальный.
105. Сайковская Татьяна Олимповна – педагог-психолог.
106. Сачивко Светлана Александровна – преподаватель.
107. Свирщѐва Татьяна Анатольевна – преподаватель.
108. Сигай Алина Владимировна – преподаватель, председатель П(Ц)К.
109. Слиская Леонора Иосифовна – преподаватель.
110. Спургяш Эльвира Леонидовна – преподаватель.
111. Стемасова Алѐна Петровна – преподаватель.
112. Стрельченко Анна Анатольевна – преподаватель.
113. Суравцова Оксана Владимировна – преподаватель.
114. Телятникова Людмила Антоновна – преподаватель.
115. Тычина Ольга Сергеевна – методист.
116. Ушак Виктор Николаевич – преподаватель.
117. Фатьянов Вячеслав Васильевич – преподаватель
118. Финагеева Ирина Игоревна – преподаватель.
119. Хомич Оксана Владимировна – концертмейстер.
120. Чайков Александр Петрович – преподаватель.
121. Чалей Ирина Дмитриевна – преподаватель, председатель П(Ц)К.
122. Чепулѐнок Майя Людвиговна – преподаватель.
123. Черкаева Диана Михайловна – преподаватель.
124. Чернявская Жанна Владимировна – преподаватель, председатель П(Ц)К.
125. Чирвоная Светлана Александровна – преподаватель.
126. Шарапова Татьяна Николаевна – преподаватель.
127. Шевченко Любовь Леонидовна – преподаватель.
128. Шелег Татьяна Геннадьевна – преподаватель, председатель П(Ц)К.
129. Шеститко Ирина Владимировна – преподаватель.
130. Шибуняева Татьяна Игоревна – преподаватель.
131. Шикарева Ирина Анатольевна – воспитатель общежития.
132. Шкреба Ирина Владимировна – преподаватель.
133. Шухлев Константин Викторович – заместитель директора по учебной работе.
134. Шухлева Ирина Михайловна – преподаватель.
135. Якимович Елена Игоревна – преподаватель.
136. Ярош Жанна Николаевна – преподаватель, председатель П(Ц)К.
137. Ярош Станислав Станиславович – преподаватель.
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49.

Ершова Людмила Васильевна – директор, председатель.
Журавлева Людмила Анатольевна – преподаватель, секретарь.
Акимкина Нина Митрофановна – преподаватель.
Бытковский Борис Викторович – преподаватель.
Бурылова Тамара Мечиславовна – преподаватель.
Богатырева Анна Эдуардовна – преподаватель.
Борейко Олег Леонидович – преподаватель.
Борейко Егор Олегович – руководитель физвоспитания.
Гончаров Дмитрий Владимирович – зав.учебно-производственными мастерскими.
Григорович Наталья Петровна – преподаватель.
Данилевич Тамара Александровна – преподаватель.
Даниленко Наталья Степановна – преподаватель.
Давыдова Светлана Владимировна – преподаватель.
Доронин Иван Николаевич – преподаватель.
Ершов Игорь Анатольевич – преподаватель.
Ефременко Анатолий Владимирович – преподаватель.
Зайцева Галина Александровна – преподаватель.
Иванова Леокадия Томашевна – преподаватель.
Каргин Александр Васильевич – преподаватель.
Кашков Владимир Иванович – преподаватель.
Клочков Александр Михайлович – преподаватель.
Комячко Сергей Васильевич – преподаватель.
Котова Людмила Павловна – преподаватель.
Карманов Андрей Владимирович – преподаватель.
Карань Ольга Александровна – преподаватель.
Кубышко Олег Владимирович – преподаватель.
Лынников Виталий Васильевич – преподаватель.
Лосенкова Светлана Рениковна – преподаватель.
Матюк Елена Степановна – преподаватель.
Мурашов Владимир Михайлович – преподаватель
Морозова Екатерина Леонидовна – преподаватель.
Мисюченко Екатерина Андреевна – преподаватель.
Минаева Алеся Николаевна – преподаватель.
Мануйленко Людмила Николаевна – педагог-психолог.
Новиков Александр Алексеевич – преподаватель.
Навогонская Татьяна Григорьевна – преподаватель.
Пыршко Анатолий Николаевич – преподаватель.
Палевич Надежда Михайловна – воспитатель.
Рябцева Лариса Владимировна – зав.отделением.
Судниченко Татьяна Анатольевна – зам.директора по учебной работе.
Стайнов Николай Николаевич – зав.производственной практикой.
Солтанов Алексей Борисович – преподаватель.
Троцкий Максим Анатольевич – преподаватель.
Целиков Владимир Александрович – преподаватель.
Чикованова Екатерина Анатольевна – зам.директора по воспитательной работе.
Чирков Эдуард Сергеевич – преподаватель.
Юревич Дарья Леонидовна – преподаватель.
Яскевич Татьяна Вадимовна – социальный педагог.
Яскевич Диана Ивановна – преподаватель.
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