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План работы 

учебно-методической комиссии 

Института дополнительного образования 

на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. Заседание 1 (протокол № 1) 
 

1. О плане работы учебно-

методической комиссии Института 

дополнительного образования на 

2022/2023 учебный год. 
 

2. О формировании Перспективно-

го плана изданий учебной, учебно-

методической, научной, научно-

популярной и справочной литера-

туры БГУ на 2023 год. 
 

3. Об утверждении кабинетов 

учебных дисциплин кафедр фа-

культета доуниверситетского об-

разования иностранных граждан 

на 2022/2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2022 г. 

 

 

 

Е.Л. Хальпукова 

 

 

 

 

Е.В. Кишкевич 

 

 

 

 

И.А. Бируля, 

И.И. Короткевич, 

Е.П. Любецкая 

 

 

2. Заседание 2 (протокол № 2) 

1. О проведении учебно-

методических мероприятий (веби-

наров, семинаров) на факультете 

доуниверситетского образования 

иностранных граждан. 
 

2. О формировании базы учебно-

методических материалов. 
 

 

 

 

Ноябрь 

2022 г. 

 

 

И.А. Бируля, 

И.И. Короткевич, 

Е.П. Любецкая  

 

 

Е.Л. Хальпукова  

 

 

3. Заседание 3 (протокол № 3) 

1. Об утверждении рабочих учеб-

ных планов структурных подраз-

делений Института дополнитель-

ного образования на 2023/2024 

учебный год. 
 

2. О подготовке материалов теку-

щей аттестации по дисциплинам (I 

семестр 2022/2023 учебного года). 

 

 

 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

 

Руководители 

структурных под-

разделений 

 

 

Руководители 

структурных под-

разделений 

 



4. Заседание 4 (протокол № 4) 

1. Об учебных планах подготови-

тельных отделений для белорус-

ских и иностранных граждан Ин-

ститута дополнительного образо-

вания на 2023/2024 учебный год. 
 

2. О подготовке материалов теку-

щей и итоговой аттестации по 

дисциплинам (II семестр 

2022/2023 учебного года). 
 

 

 

 

 

Март 

2023 г. 

 

 

Руководители 

структурных под-

разделений 

 

 

 

И.А. Бируля, 

И.И. Короткевич, 

Е.П. Любецкая 
 

 

5. Заседание 5 (протокол № 5) 

1. О выполнении плана повыше-

ния квалификации. 
 

2. О цифровизации довузовской 

подготовки. 
 

3. О рекомендации к изданию 

учебно-методических пособий, 

включенных в «Перспективный 

план подготовки и представления 

в УРИР авторских оригиналов 

учебной, учебно-методической, 

научной, научно-популярной и 

справочной литературы на 2023 

год». 
 

 

 

 

 

 

 

Май 

2023 г. 

 

 

В.М. Молофеев 

 

Руководители 

структурных под-

разделений 

 

 

 

Е.В. Кишкевич 

 

6. Заседание 6 (протокол № 6) 

1. Отчет об учебно-методической 

и научно-методической работе 

структурных подразделений Ин-

ститута дополнительного образо-

вания в 2022/2023 учебном году. 
 

2. Отчет о работе учебно-

методической комиссии Института 

дополнительного образования в 

2022/2023 учебном году. 

 

 

 

 

 

Июнь 

2023 г. 

 

 

Руководители 

структурных под-

разделений 

 

 

 

Е.Л. Хальпукова 

 

 

План работы учебно-методической комиссии утвержден на заседании Совета 

Института дополнительного образования 12 сентября 2022 года, протокол 

№1. 

 

Председатель учебно-методической комиссии                          Е.Л. Хальпукова 


