
 

24 октября 2016 г. 

понедельник 

16.00 

 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 

 

 

1. О состоянии и путях повышения эффективности работы органов 

студенческого и ученического самоуправления.  

Проректор по учебно-воспитательной работе, 

зам.директора СЭПШ 

по воспитательной работе, 

Докл.: председатель студкома, 

председатель профбюро, 

председатель учкома  

(с приглашением членов студкома 

и профбюро) 

 

2. Утверждение докладной записки в ДНО ХОГА и МОН Украины 

«О завершении эксперимента по становлению авторской модели непрерывного 

образования» и о дальнейшем развитии экспериментальной работы. 

Ректор 

 

3. Стратегические направления развития дошкольной подготовки в НУА. 

- детская школа раннего развития – директор ДШРР; 

- предшкольные классы – Калмыкова А.Л., Шилкунова З.И. 

 

Разное: 

1. О ходе подготовки стратегии развития факультетов. 

Деканы 

2. Организация взаимопосещений в сентябре-октябре и задачи по ее 

улучшению. 

Проректор по учебно-методической работе 

3. Подготовка студентов к участию в традиционных конкурсах и программах 

(Фонд Пинчука и PR-проекты). 

Зав. кафедрой социологии 
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О состоянии и путях повышения эффективности работы органов 

студенческого и ученического самоуправления 

Совет постановляет:  

1. Признать, что в академии существует достаточно эффективная система 

ученического и студенческого самоуправления. 

2. Для дальнейшего ее совершенствования и приведения в соответствие с 

потребностями времени необходимо: 

2.1. Продумать и внести конкретные изменения в организацию работы 

студенческого актива академгрупп и факультетов, учитывая 

малокомплектность групп и сокращение контингента. 

В течение 2016/17 уч.г. 

Отв.: пред. студкома,  

пред. профбюро студентов 

2.2. Общественным советам систематически привлекать школьников и 

студентов к совместной деятельности. 

Постоянно 

Отв.: председатели 

общественных советов 

2.3. Обратить особое внимание на обеспечение взаимодействия студенческого 

самоуправления и ученической организации «ИСТОК». 

Постоянно 

Отв.: проректор по научно- 

педагогической работе и 

воспитанию, зам. директора 

СЭПШ по воспитательной 

работе 
 

Вопрос подготовила: Чибисова Н.Г. 

 

 

 

 

 

Утверждение докладной записки в ДНО ХОГА и МОН Украины  

«О завершении эксперимента по становлению авторской модели 

непрерывного образования» и о дальнейшем развитии  

экспериментальной работы 

Совет постановляет: 

1. Докладную записку «О завершении эксперимента по становлению авторской 

модели непрерывного образования» и о дальнейшем развитии экспериментальной 

работы» утвердить. 

2. Текст докладной записки направить в МОН Украины и ДНО ХОГА. 

До 1 ноября 2016 

Отв.: проректор по НИР 
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3. Итоги эксперимента и направления дальнейшей экспериментальной работы 

обсудить на заседаниях кафедр, педсовете. 

І семестр 

Отв.: проректор по НИР, 

проректор по работе СЭПШ, 

зав. кафедрами 

4. При разработке новой Концепции развития НУА, стратегии развития 

основных образовательных ступеней комплекса, перспективного плана НИР и 

других основополагающих документов, регламентирующих деятельность учебно-

научного комплекса, учесть новое направление экспериментальной работы. 

Постоянно 

Отв.: ректор,  

проректоры по УМР, НИР, 

воспитательной работе СЭПШ, 

зав. кафедрами, деканы 

 

Стратегические направления развития дошкольной подготовки в НУА 

Совет постановляет: 

1. Считать ключевым направлением развития дошкольной подготовки изучение 

и адаптацию к условиям и возможностям НУА современных научнообоснованных 

рекомендаций и методик работы с дошкольным детством. 

Постоянно 

Отв.: директор ДШРР, 

зам. директора СЭПШ  

по учебно-воспитательной 

работе в начальной школе 

2. Восстановить контингент учащихся ДШРР до 100-110 человек. 

В 2016/17 уч.г. 

Отв.: директор ДШРР 

3. Разработать и ввести систему «круглых столов» для родителей учащихся 

ДШРР.  

В 2016/17 уч.г. 

Отв.: директор ДШРР, 

зам. директора СЭПШ  

по учебно-воспитательной 

работе в начальной школе, 

психологическая служба 

4. Разработать серию интегрированных исследовательских занятий и включить 

дошкольников в «Дни исследователя» в начальной школе. 

До 01.01.2017 

Отв.: зам. директора СЭПШ  

по учебно-воспитательной 

работе в начальной школе, 

преподаватели предшкольных 

классов 
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5. Рассмотреть возможность проведения методических семинаров для 

преподавателей, ведущих занятия с дошкольниками. 

Отв.: директор ДШРР, 

зам. директора СЭПШ  

по учебно-воспитательной 

работе в начальной школе 
Вопрос подготовили: Шилкунова З.И., Голованчук И.А. 

 
 

 

 

 


