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ПЛАН РАБОТЫ 

учебно-методической комиссии Института  
«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

на 2014-2015 уч.г. 
 

Дата Вопросы для обсуждения 

Сентябрь 

1 заседание 
 
 

План работы на 2014-2015 уч.г. 

Об УММ и материалах, выкладываемых на сайт 

Об открытых и публичных лекциях (1 семестр) 

2 заседание 
 

Положение о премиях за педагогическое мастерство Института «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного 
университета. Выдвижение кандидатур на конкурс педагогического мастерства Института  
Предварительная работа по кафедрам 

О выдвижении кандидатур на конкурс педагогического мастерства СПбГУ 

Октябрь 

3 заседание 
 

Выдвижение кандидатур на конкурс педагогического мастерства СПбГУ  

Анализ тем магистерских диссертаций (1 курс, 2014-2015 уч.г.) 

О внесении изменений в план работы учебно-методической комиссии по результатам 
пройденной аккредитации  

Качественный анализ УММ по дисциплинам 1 семестра  

Рецензирование программ итоговой государственной аттестации (экзамен) и регламента 
проведения итогового государственного экзамена по журналистике; подготовка 
методических рекомендаций (отзыв научного руководителя, рецензия, вступительное 
слово автора ВКР, презентация) 
Рецензирование программ итоговой государственной аттестации (экзамен) по рекламе и 
связям с общественностью 

О формировании концепции спецдисциплин 

4 заседание 
 

УМО по журналистике и подготовка Бюллетеня  

Конкурс педагогического мастерства Института  

Предварительный анализ заявок на спецдисциплины  

Ноябрь 

5 заседание Анализ заявок и аннотаций  на СК, СС и КВ 

Конкурс педагогического мастерства Института 

Декабрь 

6 заседание Утверждение СК, СС и КВ (список, аннотации, приложение к учебному плану)  

7 заседание О подготовке Бюллетеня Северо-Западного УМО по журналистике 

О разработке программы практик в магистратуре 

Январь 

8 заседание Анализ работы учебно-методической комиссии в 1 полугодии  

Об УММ и материалах, выкладываемых на сайт 

О подготовке Бюллетеня Северо-Западного УМО  

Об открытых и публичных лекциях (2 семестр) 

Рецензирование программ вступительных экзаменов в аспирантуру, программ 
кандидатских экзаменов 

Февраль 

9 заседание Подготовка и оформление курсовой работы (методические рекомендации) 

О подготовке сборника материалов Северо-Западного УМО 

Анализ УММ дисциплин 2 семестра 

Март 

10 заседание О подготовке заседания Северо-Западного УМО 

Апрель 

11 заседание Северо-Западное УМО 

Июнь 

12 заседание Анализ работы ГАК 

О совершенствовании учебно-методической работы по образовательным программам  
бакалавриата «Журналистика», «Реклама и связи с общественностью» 

 


