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Распечатать

Сайт Биологического Факультета - версия для
печати
Студенческий совет по качеству образования Биологический факультет БГУ.

или вернуться

Студенчески
й совет по
качеству
образования
биологическо
го
факультета

Студенческий Совет по качеству образования биологического факультета БГУ является выборным
коллегиальным органом студентов.
Целью деятельности Совета по качеству образования является:
●
●
●
●

содействие повышению качества образования в Белорусском государственном университете,
повышение культуры взаимоотношений участников образовательного процесса,
соблюдение академических свобод и обязанностей,
развитие принципов самоуправления.

С момента своего основания в 2015 году, Совет поставил себе целью выявление и анализ проблем,
существующих в сфере факультетского образования, а также разработку предложений по их решению.
За 2017-2018 учебный год была проведена серьезная работа по формированию Совета и выработке стратегии
его функционирования.
Коллектив Совета всегда сплочен, вне зависимости от обязанностей, члены совета работают вместе. Кроме
того, при определенных условиях, группа может расширяться: привлекаются к работе студенты различных курсов и
специальностей для получения достоверной информации и вовлечения наибольшего количества активных
студентов в общественную жизнь факультетов и Университета.
На заседаниях проводится информирование, осуществляется контроль и координация работы групп Совета.
Такая стратегия позволила активизировать процесс работы и сформировать благоприятную атмосферу для
плодотворной деятельности.
Студенческий Совет по качеству образования:
●
●

●

проводит ежегодное анкетирование студентов;
занимается мониторингом результатов экзаменационных сессий, выносит вопросы и предложения ученым советам
факультетов на основании анализа предоставленных данных;
является организатором ряда научных конференций и дискуссионных столов, интеллектуальных игр,
направленных на формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции.
Посредством данных мероприятий достигаются следующие цели: воспитание правосознания, способность
к осознанию своих прав и прав другого человека, формируется культура проявления гражданской позиции.

Совет также выступает за активное сотрудничество со студенческими общественными организациями как в
Университете, так и за его пределами. Благодаря этому члены Совета обогащают содержание личностного
гражданско-патриотического воспитания, расширяют и укрепляют связи с другими организациями.
Основной упор ССКО делает на гибкость и мобильность в выполнении поставленных задач и принятии
решений.
Наша почта: ssko.bio.bsu@gmail.com
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Шляго Анна
Председатель

Ломако Александра

Смирнова Александра

Цедик Мария
Заместитель
председателя

Окорокова Светлана
Секретарь

Яцкевич Елизавета
Руководитель
пресс-службы

Селезнева Анастасия

Шляго Анна

Молого Елизавета

Копылева Дарья

Джаафар Надежда

Вниманию студентов!
Если вы хотите принять участие в работе Совета по качеству образования биологического факультета –
заходите на форум.
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