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Основные задачи работы НМС университета на 2020-2021 учебный год:
содействовать повышению качества профессиональной подготовки будущих специалистов в условиях ин
форматизации образования;
совершенствовать качество учебно- и научно-методического обеспечения образовательного процесса; продолжить
внедрение продуктивных образовательных технологий;
продолжить работу по развитию сетевой формы взаимодействия БрГУ имени А.С. Пушкина с учреждениями
высшего образования Республики Беларусь и зарубежья.
№
п/п

1

2

Целевая группа
Ответственные
Название мероприятия. Вопросы для
Сроки
рассмотрения на заседаниях научновыполнения
методического совета и его комиссий
Сессии научно-методического совета
председатель Члены НМС
Об основных направлениях и задачах сентябрь 2020 г. НМС,
НМС Ковальчук Т. А.
деятельности НМС БрГУ имени А.С. Пушкина
Обсуждение
плана
работы
Научнометодического
совета
БрГУ
имени
А.С. Пушкина на 2020-2021 учебный год
О рекомендации к утверждению учебных
планов и учебных программ
О рекомендации к утверждению плана работы сентябрь 2020 г. Председатель НМС
Ковальчук Т.А.
НМС университета

Учебно-методическое обеспечение образова
тельного процесса по аккредитуемым специ
альностям магистратуры

Комиссия № 1 НМС

Члены НМС,
Председатели УМК
факультетов

3

О рекомендации к утверждению учебных
планов и учебных программ

Председатель НМС
Ковальчук Т.А.

3

Качество учебно-программной документации
как целевая установка деятельности УМК фа
культетов

4

Совершенствование работы факультета в кон Февраль 2021 г. Председатель НМС
Ковальчук Т.А.
тексте
повышения
качества
учебно
Комиссия № 3 НМС:
методического обеспечения образователь
ного процесса

Ноябрь 2020 г.

Ковальчук
Т.А., Члены НМС,
председатели УМК
Жуковский А.Т.
факультетов,
Комиссия № 2 НМС
замдеканы факультетов
УМК факультетов,
ведущие специалисты
кафедр

О рекомендации к утверждению учебных
планов и учебных программ
5

Управление качеством образовательного про Июнь 2021 г.
цесса: проблемы, способы решения, перспек
тивы развития
Работа с учебно-методическими комиссиями факультетов
1 Проведение
экспертизы
тематики Сентябрь - ок
магистерских и дипломных работ с целью
тябрь 2020 г.
оценки
актуальности,
практической
направленности тем
2.

3

Проведение экспертизы планов филиалов
кафдр; согласование планов работы УМК
факультетов
Организация научно-методического консуль
тирования и организационно-методического
сопровождения работы УМК факультетов, по
выполнению планов работы, разработчиков

Сентябрь
2020 г.

Комиссия № 4 НМС:

Члены НМС

Ковальчук Т.А.,
Комиссия НМС

1111С университета

Ковальчук Т.А.

Завведующие
филиалами кафедр
УМК факультетов

На протяжении
уечбного года

Комиссия НМС
Ковальчук Т.А.

4

учебно-методических комплексов, учебных
программ
4 Проведение экспертизы учебно-программного На протяжении
обеспечения образовательного процесса
учебного года
5. Рассмотрение актов ведрения результатов НИР, На протяжении
НИРС,
научно-методической
работы
в учебного года
образовательный
процесс;
оказание
консультационной помощи преподавателям по
оформлению актов внедрения
Проведение общеуниверситетских мероприятий

1.
2.

3.

1

Научно-методическая работа
«Особенности преподавания социально
гуманитарных дисциплин для иностранных
студентов». Научно-методический семинар
«Кейс-технология и ее дидактические
возможности».
Региональный
научнометодический семинар
Организация и проведение цикла вебинаров с
институтом педагогики и психологии ЯГПУ
имени К.Д. Ушинского по проблемам проек
тирования профессиональной карьеры студен
тами в условиях получения высшего образо
вания, использования продуктивных образо
вательных технологий в процессе профессио
нальной подготовки будущих педагогов
Организационно-методическая работа
Конкурс на лучшую дипломную работу и ма
гистерскую диссертацию по педагогическим,
гуманитарным и естественнонаучным специ
альностям

Март 2021

Март 2021

Ковальчук Т.А.,
комиссия НМС
Ковальчук Т.А.,
комиссия НМС

ППС университета
1111C университета

НМС, кафедра педагоги ППС университета
ки, политологии и социо
логии
ППС университета
НМС, кафедра педагоги
ки
ППС университета

Ноябрь 2020 —
май 2021

Ковальчук Т.А.

ППС университета
Январь-апрель
2021

НМС

2

Университетский «Фестиваль педагогических Сентябрь 2020 идей: панорама занятий, методических меро
май 2021
приятий» (по отдельному плану)

3

Конкурс «Мастер лекционных занятий». Уни
Ноябрь -декабрь
верситетский конкурс профессионального ма
2020
стерства

Научно-методический
совет, УМК факульте
тов, Т.А. Ковальчук

План обсужден и одобрен на заседании НМС (протокол № 2 от 24.09.2020 г.).
Председатель НМС университета

Т. А. Ковальчук

ППС университета

ППС университета
НМС

