Номер и месяц
заседания

Наименование вопроса

1. Организация работы и состав Научнометодического совета.
2. Итоги проведения мониторинга
успеваемости учащихся за 2016-17 уч.г.
3. О выполнении плана регистрации ЭУМК
за 2016-17 уч.г.
4. Утверждение плана работы Научнометодического совета.
5. Об организации образовательного
процесса в 2017/2018 уч.г.
№1,
октябрь

№2,
декабрь

6. О проведении контрольных работ
(срезов) по изучаемым дисциплинам для
студентов
7. Утверждение плана издания на
2017/2018 уч.г.
8. Цели в области качества кафедр и
структурных подразделений на
2017/2018 уч.г.
9. О внесении изменений и дополнений в
Положение конкурса «Преподаватель
года».
10. Утверждение формы индивидуального
плана педработника (ССО)
11. Разное
1. Утверждение учебных программ I и II
ступеней высшего образования на
весенний семестр 2017/2018 уч.г.
2. Утверждение плана регистрации в
Государственном
регистре
информационных ресурсов на весенний
семестр 2017/2018 уч.г.
3. Об организации
практикоориентированного обучения на
кафедрах и разработке
практикоориентированных заданий
4. Дистанционное обучение: проблемы и
пути совершенствования

Ответственный
за подготовку

Кудрицкая Е.А.
Апиок С.Н.
Баркун О.В.,
зав. кафедрами
Кудрицкая Е.А.
Кудрицкая Е.А.,
Апиок С.Н.,
деканы,
зав. кафедрами
Кудрицкая Е.А.,
Апиок С.Н.
Вердыш Н.В.,
зав. кафедрами
Стрельская Н.А.,
владельцы
процессов
Апиок С.Н.
Апиок С.Н.
Апиок С.Н.,
Елисеенко В.В.
Баркун О.В.
Зав.кафедрами,
деканы, Новиков
Е.В.
Боженков В.В.,
Васильчук Н.В.,
зав. кафедрами и
филиалами кафедр

5. О рекомендации к изданию учебнометодических разработок кафедр
6. Библиотека:
функционирование,
проблемы, перспективы развития
7. Современные методики преподавания: из
опыта работы кафедр. О выработке
новых подходов в методике проведения
занятий, расширение применения кейстехнологий
8. Республиканская
олимпиада
для
учащихся: организация, проведение,
итоги
9. Разное
1.Об итогах смотра-конкурса учебнометодических и
научных работ за
2016/2017 уч.г.
2.О работе цикловых
комиссий академии

(предметных)

3.О контрольных срезах по специальностям

№3,
апрель

4.О состоянии методической работы в
Витебском филиале УО «Белорусская
государственная академия связи»
5.Обсуждение
и
учебных занятий

№4,
июнь

анализ

посещений

6.Отчет
о
работе
отраслевого
образовательного кластера
7.О ходе выполнения плана изданий
научной,
справочной
и
учебной
литературы.
8.О рекомендации к изданию учебнометодических разработок кафедр.
9.Разное.
1. О состоянии методической работы в
УО
«Белорусская
государственная
академия связи»
2. Об итогах конкурса «Преподаватель
года»

Вердыш Н.В.,
зав. кафедрами
Конопацкая И.М.,
Тюляндина О.В.
зав. кафедрами,
Апиок С.Н.
Апиок С.Н.,
зав. отделениями,
зав.кафедрами
Апиок С.Н.,
Литвинова М.Н.
председатели
цикловых
(предметных)
комиссий
деканы,
Апиок С.Н.
Васильчук Н.В.
Апиок С.Н.,
Кушнир-Северина
А.П.,
зав.отделениями
Апиок С.Н.
Вердыш Н.В.
Вердыш Н.В.
зав. кафедрами
Кудрицкая Е.А.
Апиок С.Н.

3. О выполнении плана выпуска учебных и
научных изданий, учебно-программной
документации за 2017/2018 уч.г.
4. О выполнении плана регистрации ЭУМК
в
Государственном
регистре
информационных ресурсов за 2017/2018
уч.г.
5. Утверждение плана регистрации ЭУМК
в
Государственном
регистре
информационных ресурсов на осенний
семестр 2018/2019 уч.г.
6. Утверждение учебных программ I и II
ступеней высшего образования на
осенний семестр 2018/2019 уч.г.
7. Отчеты о работе кафедр и их филиалов
8. Подведение
итогов
конкурса
профессионального мастерства
9. Отчеты
кафедр
и
структурных
подразделений по целям в области
качества за 2017/2018 уч.г.
10. О контроле исполнения решений и
поручений Научно-методического совета
академии
11. Разное

Вердыш Н.В.

Баркун О.В.

Баркун О.В.
Апиок С.Н.,
Елисеенко В.В.
зав.кафедрами,
Васильчук Н.В.
Кобринский Г.Е.
Стрельская Н.А.
Домакур О.В.
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