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ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ РАБОТЫ УНКЦ В 2013 ГОДУ 
 

И.М. Прищепа, В.И. Турковский 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

В ВГУ имени П.М. Машерова в период с 2009 года по настоящее время проведена 

значительная работа по организации и созданию учебно-научно-консультационных цен-

тров (УНКЦ) университета как организующих структур филиалов кафедр. В настоящий 

период в университете функционирует 15 УНКЦ, которые являются организующими 

структурами работы 32 кафедр университета. 

Деятельность УНКЦ направлена на повышение качества практической подготовки 

специалистов, обладающих гибкостью, критичностью, готовностью работать в новых ин-

новационных условиях, способностью учиться всю жизнь, ориентироваться в новых тех-

нологиях, применять знания на практике, и, следовательно, включиться в профессио-

нальную сферу и успешно ее осуществлять.  

Деятельность каждого УНКЦ организуется в соответствии с планом работы на год 

по следующим направлениям: 

– научно-инновационная; 

– методическая и консультационная; 

- организационная и профориентационная деятельность; 

– учебная работа со студентами. 

Научно-инновационная деятельность. Темы курсовых и дипломных работ фор-

мируются с учетом заявок организаций-заказчиков кадров, а затем результаты исследова-

ний внедряются в практику работы организаций. 

С целью увеличения олимпиадных достижений учащихся расширяется сеть круж-

ков, научных обществ, организуемых на базе УНКЦ.  

Методическая и консультационная деятельность. Для организации в УНКЦ ме-

тодической и консультационной работы: 

– осуществляются совместные областные и республиканские инновационные про-

екты; 

– организовываются заседания методических секций региональной научно-

практической конференции «Наука – образованию, производству, экономике» на базе 

УНКЦ; 

– результаты работы УНКЦ отражаются в журнале «Современное образование Ви-

тебщины» и других средствах массовой информации. 

Организационная работа. Увеличивается количество совместных методических 

семинаров, конференций, «круглых столов», профориентационных мероприятий, прово-

димых как на базе УНКЦ, так и в университете. 

Учебная работа со студентами. За 2013 год в центрах проведено 1192 часа прак-

тических и лабораторных занятий, выполнено 236 курсовых работ, защищено 40 диплом-

ных работ, 12 магистерских и 1 кандидатская диссертация. 

В ноябре 2013 года было осуществлено анкетирование руководителей и сотрудни-

ков учреждений, на базе которых созданы УНКЦ. Всего было опрошено 142 респондента. 

Им предлагалось оценить деятельность УНКЦ по пятибалльной шкале по 6 направлени-

ям: научная, методическая и консультационная деятельность, организационная работа, 

профориентационная и учебная работа.  

Итоги анкетирования показали, что уровень удовлетворенности деятельности ка-

федр на базе УНКЦ достаточно высокий. Однако оценка важности проводимых меропри-

ятий несколько выше, чем оценка удовлетворенности организациями работы сотрудников 

университета. В связи с этим от заказчиков кадров поступили предложения по улучше-

нию деятельности УНКЦ: 

 проводить практические стажировки сотрудников организаций-заказчиков кадров 

на соответствующих кафедрах университета; 

 осуществлять совместно с организациями-заказчиками кадров (учреждений обра-

зования) инновационные проекты;  
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 увеличить количества курсовых, дипломных работ, магистерских и кандидатских 

диссертаций, выполняемых по заявкам организаций-заказчиков кадров; 

 усилить методическую и организационную составляющие в деятельности УНКЦ.  

В целях совершенствования деятельности УНКЦ на 2014 год определены следую-

щие приоритетные направления:  

1. Совершенствование научно-инновационной составляющей деятельности УНКЦ: 

– организация работы по повышению олимпиадных достижений учащихся;  

– осуществление совместных инновационных проектов; 

– отражение результатов работы УНКЦ в журналах «Веснiк ВДУ», «Современное 

образование Витебщины», университетской газете «Мы i час», в рамках постоянно дей-

ствующей университетской интернет-конференции «Повышение качества образователь-

ного процесса: пути решения проблемы» и средствах массовой информации. 

2. Совершенствование работы УНКЦ по научно-методическим темам, определяю-

щим основные направления их работы в 2013–2014 учебном году. 

3. Усиление методической и организационной составляющей в деятельности 

УНКЦ: 

– увеличение количества совместных с организациями-заказчиков кадров конфе-

ренций, методических семинаров, круглых столов, проводимых как на базе УНКЦ, так и 

в университете; 

– организация по итогам работы УНКЦ совместных выпусков методических бюл-

летеней, методических рекомендаций и других изданий; 

– оказание методической и консультационной помощи работающим сотрудникам 

организаций-заказчиков кадров. 

4. Поиск оптимальных форм организации в УНКЦ учебной работы (практические и 

лабораторные занятия, практика студентов, курсовые, дипломные проекты) с целью по-

вышения качества практической подготовки будущих специалистов, максимально адап-

тированных к профессиональной деятельности. 

5. Формирование тем курсовых, дипломных работ, магистерских диссертаций по 

заявкам организаций-заказчиков кадров, выполнение их на базе УНКЦ, а затем внедрение 

их в практику работы организаций-заказчиков кадров. 

6. Усиление публикационной активности по итогам работы УНКЦ с целью распро-

странения передового педагогического опыта.  

УНКЦ как инновационная форма деятельности в ВГУ имени П.М. Машерова дает 

возможность будущему специалисту на протяжении всего срока обучения совмещать 

теорию с практикой. Кроме того, сотрудничество в рамках работы университета и орга-

низаций-заказчиков кадров повышает компетентность преподавателей университета и 

сотрудников организаций, дает возможность обмениваться опытом работы, способствует 

повышению качества подготовки специалистов, их конкуретноспособности на рынке 

труда. 

 

 

УЧЕБНО-НАУЧНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА  

ВГУ ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА  

И УЧРЕЖДЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВИТЕБСКА 
 

С.В. Лауткина 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Учебно-научно-консультационный центр на базе учреждений специального обра-

зования: ГУО «Вспомогательная школа № 26 г. Витебска», ГУО «Специальный детский 

сад № 18 для детей с тяжелыми нарушениями речи г. Витебска», ГУО «Витебский город-

ской центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» создан одним из пер-

вых в ВГУ имени П.М. Машерова.  
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