
ПЛАН РАБОТЫ 
учебно-методической комиссии  

Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 
на 2013-2014 уч.г. 

 
Сентябрь 

 Методическая секция по направлению подготовки 
«Журналистика» 

Методическая секция по направлению подготовки 
«Реклама и Связи с общественностью» 

1.  План работы на 2013-2014 уч.г. Утверждение плана работы на 2013-2014 уч.г. 
2.  Об УММ и материалах, выкладываемых на сайт О подготовке и размещении на сайте ВШЖиМК учебно-

методических материалов 
3.  Об открытых и публичных лекциях (1 семестр) Об открытых и публичных лекциях (1 семестр) 
4.  Встречи со студентами 1 курса очной и очно-заочной форм 

обучения  
Утверждение тем магистерских диссертаций  
(1 курс, 2013-2014 уч.г.) 

5.  Встречи со студентами 2 курса очной и очно-заочной форм 
обучения  

Разное 

6.  Встречи со студентами 3 курса очной и 4 курса очно-заочной 
форм обучения 

 

7.  Анализ тем магистерских диссертаций (1 курс, 2013-2014 
уч.г.) 

 

8.  О подготовке нового регламента УМК специальных 
дисциплин  

 

9.  Положение о премиях за педагогическое мастерство 
факультета журналистики ВШЖиМК Санкт-Петербургского 
государственного университета  

 

10.  О выдвижении кандидатур на конкурс педагогического 
мастерства ФЖ ВШЖиМК  

 

11.  Положение об учебной газете  
12.  О выдвижении кандидатур на конкурс педагогического 

мастерства СПбГУ 
 

Октябрь 
13.  Выдвижение кандидатур на конкурс педагогического 

мастерства СПбГУ  
О спецкурсах, спецсеминарах и курсах по выбору на 
2014/2015 уч.г.  



14.  Анализ УММ дисциплин 1 курса  О магистерской подготовке на факультете прикладных 
коммуникаций 

15.  О новой редакции разделов Учебная работа, Учебно-
методическая работа Положения о методике оценки 
качества учебной, методической, внеучебной и научной 
работы НПР факультета журналистики СПбГУ (рейтинг) 

О подготовке методологического семинара в рамках «Дней 
PR» 

16.  Новая форма ИГА (новая редакция локального 
нормативного акта)  

Утверждение программ итоговой государственной 
аттестации по направлению РиСО, регламента проведения 
итоговой государственной аттестации (на 2013-2014 уч.г.) 

17.  Профессиональное досье (новая редакция локального 
нормативного акта) 

Об учебном плане специалитета по программе «Связи с 
общественностью» 

18.  Словарь методических понятий и терминов (методический 
информационный ресурс) 

О внесении изменений в раздел «Преддипломная 
практика» Положения о практике (редакция локального 
нормативного акта) 

19.  Предварительный анализ заявок на спецдисциплины О выдвижении кандидатур на конкурс педагогического  
мастерства СПбГУ  

20.  Рецензирование программы вступительного экзамена в 
аспирантуру, программ выпускного государственного 
экзамена 

Разное 

21.  Аспирантура как обучающая программа – методическое 
обеспечение  
(к постановке проблемы) 

 

Ноябрь 
22.  О развитии магистратуры в ВШЖиМК  Анализ заявок на спецкурсы, спецсеминары, курсы по 

выбору на 2014/15 учебный год 
23.  Анализ заявок на СК, СС и КВ О методических рекомендациях по подготовке ВКР 
24.   Разное 

Декабрь 
25.  Утверждение СК, СС и КВ  Утверждение специализаций, спецкурсов, спецсеминаров, 

курсов по выбору на 2014/15 учебный год 
26.  Выдвижение кандидатур на получение стипендии 

Президента РФ для обучения за рубежом (студенты и 
аспиранты) 

Рассмотрение кандидатур на получение стипендии 
Президента РФ для обучения за рубежом студентов и 
аспирантов российских вузов в 2014/2015 учебном году 

http://csr.spbu.ru/archives/35086
http://csr.spbu.ru/archives/35086
http://csr.spbu.ru/archives/35086


27.  О тематике и структуре сборника Бюллетеня Северо-
Западного УМО  

Разное 

28.  О выдвижении кандидатур на конкурс педагогического 
мастерства ФЖ ВШЖиМК  

 

Январь 
29.  Анализ работы учебно-методической комиссии в 1 

полугодии 2013-2014 уч.г. 
Анализ работы учебно-методической комиссии в первом 
полугодии 2013-2014 уч.г. 

30.  Об УММ и материалах, выкладываемых на сайт (2 семестр) Об УММ и материалах, выкладываемых на сайт (2 
семестр) 

31.  О подготовке сборника Бюллетеня Северо-Западного УМО  Об открытых и публичных лекциях (2 семестр) 
32.  Об открытых и публичных лекциях (2 семестр) Разное 
33.  Выдвижение кандидатур на конкурс педагогического 

мастерства ФЖ ВШЖиМК 
 

Февраль 
34.  О планировании учебного процесса и учебно-методической 

литературе, организации и методике исследования качества 
преподавания 

О планировании учебного процесса и учебно-методической 
литературе 

35.  Рецензирование программы кандидатских экзаменов 
(программа-минимум) по журналистике  

Об итогах анализа учебно-методических материалов 
учебных дисциплин и направлениях их 
совершенствования 

36.  Подготовка и оформление курсовой работы (локальный 
нормативный акт) 

Разное 

37.  О подготовке заседания Северо-Западного УМО  
Март 

38.  Выдвижение на конкурс (премия Правительства Санкт-
Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего 
и среднего профессионального образования) 

Выдвижение на конкурс (премия Правительства Санкт-
Петербурга за выдающиеся достижения в области 
высшего и среднего профессионального образования) 

39.  Выдвижение студентов на премии: стипендия Президента 
РФ; именная стипендия академика С. П. Меркурьева; 
персональная стипендия имени Д. С. Лихачева (за успехи в 
области филологии и культурологии); персональная 
стипендия имени А. И. Солженицына (за успехи в области 
политологии, журналистики и в литературном творчестве); 

Выдвижение студентов на соискание именных стипендий. 



стипендия Правительства СПб 
40.  О подготовке Бюллетеня Северо-Западного УМО О профессиональном досье  
41.  Регламент аннотации ВКР, включая резюме магистерской 

диссертации  
О совершенствовании системы промежуточной и итоговой 
аттестации 

42.   Разное 
Апрель 

43.  Северо-Западное УМО Методический семинар «О проекте модернизации учебного 
плана бакалавриата по программе «Реклама и связи с 
общественностью»  

44.   Разное 
Май 

45.  Выдвижение на конкурс на соискание премий 
Правительства Санкт-Петербурга в области научно-
педагогической деятельности  

Выдвижение на конкурс на соискание премий 
Правительства Санкт-Петербурга в области научно-
педагогической деятельности 

46.  Отчет о работе учебно-методической комиссии за 2013-2014 
уч.г. 

Отчет о работе учебно-методической комиссии за 2013-
2014 уч.г. 

47.   Разное 
Июнь 

48.  Анализ работы ГАК Анализ работы ГАК 
49.  Дистанционное обучение как развитие открытой 

образовательной среды (методический семинар) 
Разное 

 


