УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор
____________О. А. Ивашкевич
«___» _____________ 2019 г.
План мероприятий по совершенствованию СМК БГУ на 2019 год
Процесс /
процедура

Мероприятия
Внедрение информационной системы управления университетом
Анализ и обновление документов СМК в соответствии с организационноструктурными и кадровыми преобразованиями университета
Организация и координация работ по прохождению государственной
аккредитации на соответствие заявленному виду и по специальностям,
государственной аккредитации по новым специальностям II ступени высшего
образования

Общие
мероприятия
по всем
процессам

Организация разработки образовательных стандартов поколения 3+ по
образовательным программам первой и второй ступеней высшего образования
Осуществление подготовительных мероприятий к ресертификационному аудиту
СМК БГУ экспертами БелГИСС:
 проведение рабочего совещания с уполномоченными по качеству
структурных подразделений;
 подготовка необходимой документации к проведению аудита
Осуществление мероприятий в ходе ресертификационного аудита СМК БГУ
экспертами БелГИСС

Продолжение работы по размещению электронных версий учебно-методических,
учебно-программных и научных изданий в электронной библиотеке БГУ

Срок
исполнения
Ректорат,
начальник В течение
ЦИТ
года
Представитель
В течение
руководства по качеству года
Начальник ГУОД,
Январь–
руководители
март 2019
структурных
подразделений,
задействованных
в
аккредитации
Начальник ГУОД,
В течение
деканы факультетов,
года
заведующие кафедрами
Начальник ГУОД,
до
руководители
15.05.2019
структурных
подразделений,
задействованных
в
аудите
Начальник ГУОД,
Май 2019
руководители
структурных подразделений,
задействованных
в
аудите
Деканы
факультетов, В течение
заведующие кафедрами года
Ответственный
исполнитель

Отметка
о выпол
нении

Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию процессов, в
соответствии с п.10 отчетов структурных подразделений по мониторингу
процессов
Утверждение Программы проведения мониторинга и измерения процессов в
Белорусском государственном университете на 2019 год

Владельцы процессов,
руководители структурных подразделений
Представитель
Анализ СМК
руководства по
со стороны
качеству, владельцы
руководства и
процессов, начальник
улучшения
ГУОД
Проведение консультаций на рабочих местах в целях оказания методической и
Начальник
УОРиДО,
практической помощи подразделениям БГУ в создании и наполнении электронной деканы
факультетов,
Документаци
базы приказов ректора БГУ, сопровождении по электронному визированию
заведующие общеунионное
приказов по ПС для структурных подразделений БГУ в системе электронного
верситетскими кафедраобеспечение
документооборота «Дело»
ми, руководители структурных подразделений
Разработка учебно-планирующей и учебно-программной документации:
Деканы факультетов,
– разработка образовательных стандартов, типовых учебных планов, типовых заведующие кафедрами
учебных программ для первой ступени высшего образования по специальностям:–
разработка образовательных стандартов, типовых учебных планов для второй
ступеней высшего образования по специальностям

Проектирова
ние образовательных
программ и
планирование
образовательных
процессов

Организация своевременного обновления учебных планов, типовых учебных
программ, разработчиком которых выступает БГУ
Активизация работы выпускающих кафедр по взаимодействию с учебнометодическими объединениями на базе других УВО – разработчиков
образовательных стандартов, типовых учебных планов, типовых учебных
программ (БГТУ, БГУКИ, МГЛУ, БГЭУ и др.)
Мониторинг сайта РИВШ на предмет обновления типовых учебных программ с
целью их оперативного приобретения и использования

Деканы факультетов,
заведующие кафедрами
Деканы факультетов,
заведующие кафедрами

Заведующий
УМЛИО
Деканы факультетов,
заведующие кафедрами
разработка учебных программ в соответствии с новыми учебными планами Деканы факультетов,
магистратуры 2019 г.
заведующие кафедрами,
заведующий
учебнометодической
лаборатории инноваций
в образовании
Продление действия программ УВО для первой и второй ступеней, созданных под Деканы факультетов,
образовательные стандарты образца 2013 г., до принятия новой редакции Кодекса заведующие кафедрами,
Республики Беларусь об образовании
заведующий
учебно-

В течение
года
май 2019

В рабочем
порядке в
течение
года
согласно
требованиям НПА

В течение
года
В течение
года

В течение
года
В течение
года

В течение
года

Прием в
университет

методической
лаборатории инноваций
в образовании
Усиление контроля руководителями факультетов и учреждений образования над Деканы факультетов
В течение
содержанием разрабатываемых учебных программ
года
Оптимизация системы дисциплин по выбору студентов
Деканы факультетов
В течение
года
Разработка учебных программ в соответствии с новыми учебными планами Заведующий
учебно- согласно
магистратуры 2019 г.
методической лаборато- требованирией инноваций в обра- ям НПА
зовании, деканы факультетов,
заведующие
кафедрами
Разработка образовательных стандартов поколения 3+ второй ступеней высшего Начальник ГУОД,
В течение
образования по специальностям, закреплённым за УМО БГУ
деканы факультетов,
года
заведующие кафедрами
Продолжение практики проведения дней открытых дверей, участия в Начальник ГУОД,
В течение
республиканских и международных образовательных выставках
руководитель приемной года
комиссии,
деканы
факультетов
Регулярное обновление информационных материалов для абитуриентов, Начальник ГУОД,
В течение
своевременная актуализация информации, размещенной на сайтах
руководитель приемной года
комиссии,
деканы
факультетов
Направление участникам заключительного тура Республиканской олимпиады Деканы факультетов
В течение
информационных материалов о специальностях БГУ
года
Оптимизация структуры приема на первой ступени высшего образования
начальник ГУОД,
В течение
деканы факультетов
года
Оптимизация контрольных цифр приема и цифр приема на первую и вторую Начальник ГУОД,
В течение
ступени высшего образования
деканы факультетов
года
Продолжение работы по подготовке серии специальных репортажей о Пресс-служба БГУ,
В течение
специальностях и направлениях подготовки в БГУ в республиканских СМИ и Центр корпоративных
года
Интернет
коммуникаций, газета
БГУ «Университет»
Проведение комплекса мероприятий по привлечению выпускников к обучению на Деканы факультетов
В течение
второй ступени (групповые и индивидуальные консультации, подготовка
года
информационных материалов о специальностях магистратуры, поддержка научно-

исследовательской активности студентов)
Организация работы со студентами, успешно осваивающими образовательные
программы, с целью увеличения количества выпускников с дипломами с отличием
Проведение комплекса мероприятий с целью поддержки научно-методического и
учебно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с
образовательными стандартами поколения 3+, в т.ч. разработка Положений БГУ и
методических рекомендаций по разработке учебно-методической документации,
проведение индивидуальных и групповых консультаций с сотрудниками БГУ

Учебнометодическое
обеспечение

Деканы факультетов,
заведующие кафедрами
Начальник ГУОД,
структурные подразделения ГУОД, учебнометодическая лаборатория инноваций в
образовании
Проведение комплекса мероприятий по совершенствованию научно- Начальник ГУОД,
методического и учебно-методического обеспечения образовательного процесса в деканы факультетов,
соответствии с образовательными стандартами поколения 3+, в т.ч. электронных заведующие кафедрами
учебно-методических комплексов, подготовка учебных и учебно-методических
пособий, информационно-аналитических материалов (презентаций, конспектов
лекций)
Обеспечение работы Межвузовского образовательного портала «Методология, Заведующий
учебносодержание, практика креативного образования» (http://didact.bsu.by)
методической лабораторией инноваций в образовании, деканы факультетов,
заведующие
кафедрами
Разработка структуры инновационного учебника с креативным компонентом, Заведующий
учебнопроведение серии обучающих мероприятий с заведующими кафедр
методической лабораторией инноваций в образовании, деканы факультетов,
заведующие
кафедрами
Разработка качественного контента для электронного обучения (видеоматериалы, Заведующий
учебновидеолекции)
методической лабораторией инноваций в образовании, деканы факультетов, начальник ЦКК
Разработка новых качественных информационно-образовательных сервисов
Начальник ЦИТ

В течение
года
В течение
года

В течение
года

В течение
года

До
15.06.2019

До
31.06.2019

До
31.08.2019
Обновление фонда оценочных средств ГЭК, включающий задания проектного, Начальник
ГУОД, До
коммуникативного, исследовательского типа, практические задания. Внесение деканы факультетов
31.12.2019
изменений в программы ГЭК

Формирование политики в области издательской деятельности, ориентированной
на приоритетную публикацию учебных изданий с грифом УМО или МО по
специальным, общенаучным и общепрофессиональным учебным дисциплинам
Продолжение работы по размещению электронных версий печатных изданий БГУ
в Электронной библиотеке БГУ

Подготовка
специалистов
на первой
ступени
высшего
образования

Активизация работы по обеспечению учебными изданиями дисциплин на второй
ступени высшего образования, в том числе с использованием возможности
создания электронных УМК
Поддержка в актуальном состоянии базы данных «Обеспеченность дисциплин
учебно-методической
документацией
и
учебными
изданиями»
http://www.dl.bsu.by/course/view.php?id=476
Осуществление регулярной проверки заполнения базы данных «Обеспеченность
дисциплин учебно-методической документацией и учебными изданиями»,
наличие в Электронной библиотеке УМК и учебно-программной документации,
размещения презентаций лекций на сайтах факультетов
Обеспечение выполнения факультетами и общеуниверситетскими кафедрами
тематического и перспективного планов издания учебной, учебно-методической,
научной и справочной литературы БГУ на 2019 г.
Продолжение практики материального и нематериального стимулирования
студентов, имеющих успехи в учебе и научно-исследовательской деятельности, в
том числе путем финансирования поездок на конференции, распространения среди
них билетов на мероприятия, проводимые в БГУ и др.
Проведение на факультетах индивидуальных консультаций, дополнительных
занятий для ликвидации пробелов в базовом образовании, различных научных и
тематических кружков, семинаров, осуществление контроля посещаемости
студентами учебных занятий в целях повышения успеваемости
Проведение мероприятий по оптимизации рейтинговой системы оценки знаний и
модульной системы обучения, обновлению средств диагностики компетенций
обучающихся, разработке вариативных моделей самостоятельной работы
Проведение активистами Студенческого совета по качеству образования
тренингов со студентами 1-го курса по совершенствованию навыков
самостоятельной работы
Привлечение с целью повышения ответственности и самооценки, студентов
младших курсов к профориентационной работе среди абитуриентов

Начальник ГУОД,
деканы факультетов,
заведующие кафедрами
Директор
Фундаментальной
библиотеки БГУ, деканы
факультетов
Начальник ГУОД,
деканы факультетов,
заведующие кафедрами
деканы факультетов,
заведующие кафедрами

В течение
года

Начальник ГУОД,
деканы факультетов,
заведующие кафедрами

В течение
года

Начальник ГУОД,
деканы факультетов,
заведующие кафедрами
Деканы факультетов,
заведующие кафедрами

В течение
года

Деканы факультетов,
заведующие кафедрами

В течение
года

Начальник ГУОД,
деканы факультетов,
заведующие кафедрами

В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года

В течение
года

Студенческий совет по В течение
качеству образования
года
Деканы факультетов,
заведующие кафедрами

В течение
года

Проведение индивидуальных консультаций, дополнительных занятий для
студентов 1 курса с целью ликвидации пробелов в базовом образовании,
осуществление контроля посещаемости студентами учебных занятий в целях
повышения успеваемости
Активизация работы кураторов групп 1–3 курсов и индивидуальных кураторов
старших курсов по усилению индивидуального контроля за соблюдением
студентами учебной дисциплины;
Внесение изменений в учебные программы по учебным дисциплинам в части
включения
инновационных
образовательных
технологий
обучения,
ориентированных на развитие учебно-познавательных, креативных, рефлексивнокоммуникативных качеств личности студентов
Проведение
комплекса
мероприятий
по
совершенствованию
учебнометодического и научно-методического обеспечения образовательного процесса
путём создания учебно-методических комплексов (в том числе и электронных),
подготовки учебных и учебно-методических пособий, образовательных онлайнресурсов в системе Moodle http://www.dl.bsu.by.
Оптимизация рейтинговой системы оценки знаний, обновление средств
диагностики компетенций обучающихся, разработка вариативных моделей
самостоятельной работы, повышение качества учебных материалов для
организации самостоятельной работы студентов по всем дисциплинам,
использование дистанционных технологий для организации контроля управляемой
самостоятельной работы студентов
Актуализация учебных материалов для организации самостоятельной работы
студентов по учебным дисциплинам в Электронной библиотеке БГУ

Деканы факультетов,
заведующие кафедрами

В течение
года

Деканы факультетов,
заведующие кафедрами,
кураторы
Деканы факультетов,
заведующие кафедрами

В течение
года

Деканы факультетов,
заведующие кафедрами

В течение
года

Деканы факультетов,
заведующие кафедрами,
заведующий
учебнометодической лабораторией инноваций в образовании
Деканы факультетов,
заведующие кафедрами,
заведующий
учебнометодической лабораторией инноваций в образовании
Организация встреч студентов с выпускниками факультета, представителями НАН Деканы факультетов,
Беларуси и организаций заказчиков кадров
заведующие кафедрами
Усиление контроля за написанием дипломных работ со стороны научных Деканы факультетов,
руководителей, проводить дополнительные консультации с целью улучшения заведующие кафедрами
подготовки студентов к сдаче государственных экзаменов и защите дипломных
работ
Совершенствование системы обзорных лекций, проведение со студентами- Деканы факультетов,
выпускниками индивидуальных и групповых консультаций по дисциплинам заведующие кафедрами
государственных экзаменов

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Подготовка
специалистов
на второй
ступени
высшего
образования

Продолжение практики размещения в Электронной библиотеке БГУ аннотаций
дипломных работ и магистерских диссертаций с целью повышения их уровня
Осуществление предварительной проверки дипломных работ в системе
«Антиплагиат» до представления работ к защите

Деканы факультетов,
заведующие кафедрами
Деканы факультетов,
заведующие кафедрами

Проведение комплекса мероприятий по системной работе со студентами
магистратуры с целью их вовлечения в педагогическую и научноисследовательскую работу (выполнение кафедральных тем НИР, участие в
конкурсах, грантовых программах), в том числе на условиях на условиях
почасовой оплаты или работы по совместительству на профильных кафедрах с
целью их мотивации к продолжению научно-педагогической деятельности
Осуществление предварительной проверки магистерских работ в системе
«Антиплагиат» до представления их к защите
Проведение комплекса мероприятий по привлечению выпускников к обучению на
II ступени (групповые и индивидуальные консультации, подготовка
информационных материалов о специальностях магистратуры, поддержка научноисследовательской активности студентов)
Продолжение практики оказания дополнительных консультаций соответствующих
кафедр, в первую очередь, по дисциплинам кандидатского минимума: «Основы
информационных технологий», «Философия и методология науки» в целях
повышения абсолютной успеваемости
Усиление контроля над посещением занятий магистрантами и выполнением ими
индивидуальных планов

Начальник ГУН,
деканы факультетов,
заведующие кафедрами

Активизация работы советов молодых учёных факультетов, направленной на
промежуточную
экспертизу
результатов
исследований
магистрантов,
коллективное выполнение научно-исследовательских мероприятий
Активизация консультационной и разъяснительной работы с иностранными
студентами, введение их в организационную и научную культуру,
поддерживаемую БГУ

Начальник ГУН,
члены совета

В течение
года
До защиты
курсовых
и дипломных работ
в течение
года

Деканы факультетов,
заведующие кафедрами
Начальник ГУН,
деканы факультетов,
заведующие кафедрами

В течение
года
В течение
года

Начальник ГУОД,
деканы факультетов,
заведующие кафедрами

В течение
года

Деканы факультетов,
заведующие кафедрами

До защиты
магистерских работ
В течение
года

Начальник ГУН,
начальник УМС, деканы
факультетов,
заведующие кафедрами
Проведение
комплекса
мероприятий
по
повышению
эффективности Деканы факультетов
профориентационной работы среди выпускников первой ступени высшего
образования, в том числе за счет расширение охвата профориентационной работы
региональных университетов с целью привлечения лучших выпускников к
поступлению в магистратуру БГУ

В течение
года
В течение
года

Переподготов
ка и
повышение
квалификации кадров

Мониторинг востребованности специальностей переподготовки и направлений Методисты, маркетолог
повышения квалификации
ФПиПК
Методисты, маркетолог
Рекламная деятельность по реализации программ дополнительного образования
ФПиПК
Взаимодействие с организациями-заказчиками кадров
Заместитель декана,
методисты ФПиПК
Реализация профориентационного проекта «Студент БГУ на неделю»
Начальник УВРМ

Проведение мониторинга состояния идеологической и воспитательной работы
мониторинговой группой по вопросам идеологической и воспитательной работы
на факультетах и в учреждениях образования комплекса БГУ
Проведение интенсивного обучающего курса для студентов «Университет +»

Деканы факультетов,
начальник УВРМ

Подача заявок на финансирование в Межгосударственный фонд гуманитарного
сотрудничества государств-участников СНГ
Организация работы Центра волонтерской деятельности БГУ

Начальник УВРМ

Начальник УВРМ

Воспитательная работа

Кадровое
обеспечение

Постоянно
Постоянно
Постоянно
Март–
апрель,
октябрь–
ноябрь
2019
В течение
года
Февраль–
май,
сентябрь–
ноябрь
2019
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Начальник УВРМ,
начальник Центра
Проведение индивидуальных консультаций с социально-незащищенными
Начальник УВРМ,
категориями обучающихся
начальник отдела
социальной работы
УВРМ
Начальник УРП, деканы В течение
Активизация работы:
года
- с профессорско-преподавательским составом по подготовке, написанию и факультетов
защите кандидатских и докторских диссертаций;
- Совета молодых ученых по привлечению молодых преподавателей к научноисследовательской работе;
- по улучшению профориентационной работы среди выпускников для
поступления в магистратуру и аспирантуру;
- по закреплению в БГУ лиц, имеющих ученые степени и звания, и талантливой
молодежи на основе обучения в магистратуре и аспирантуре;
- по омоложению кадров из числа профессорско-преподавательского состава.

Международная
деятельность

Осуществление распределения учебной нагрузки с учетом создания условий для
подготовки и защиты кандидатских диссертаций молодыми преподавателями
университета
Проведение обучения (повышения квалификации) проректоров, деканов и
заместителей деканов
Диверсификация направлений экспорта образовательных услуг БГУ посредством
активизации работы в новых регионах мира (страны Средней и Центральной Азии,
региональные и областные центры Российской Федерации) через участие в
международных образовательных выставках, размещение рекламы в региональных
печатных СМИ, с помощью дипломатических представительств Республики
Беларусь в вышеуказанных регионах
Активизация взаимодействия с дипломатическими представительствами
иностранных государств в Республике Беларусь по вопросам обучения
иностранных студентов (адаптация к социально-правовым условиям пребывания и
нормам получения высшего образования) посредством проведения на базе БГУ
встреч работников посольств с иностранными студентами
Оптимизация взаимодействия структурных подразделений БГУ по вопросам
выезда ППС и обучающихся за рубеж в целях повышения эффективности
организации академической мобильности
Мониторинг научных публикаций сотрудников учреждений и подразделений
комплекса БГУ в ведущих международных журналах в 2019 году

Деканы
факультетов, В течение
заведующие кафедрами года
Начальник УРП
начальник УМС

В течение
года
В течение
года

начальник УМС,
начальник ГУОД

В течение
года

Начальник УМС,
Деканы факультетов

В течение
года

Начальник ГУН,
начальник управления
сопровождения
и
Научная
координации НИОКР
деятельность. Развитие кластера в области информационных технологий и прикладной ФПМИ, участники
Научноматематики
кластера
производстве
Организация междисциплинарных кластеров
Начальник ГУН,
нная и инструктурные
новационная
подразделения ГУН,
деятельность
участники кластеров
Подача заявки на включение журналов БГУ в базу данных Scopus
Начальник УРИР,
редакторы журналов

К
20.01.2020
До
31.08.2019
До
31.08.2019
До
01.05.2019

Подготовка
научных
работников
высшей
квалификации

Контроль выполнения плана защит диссертаций на соискание ученой степени
кандидата и доктора наук работниками и обучающимися.
Усиление контроля качества подготовки аспирантов и докторантов во время
текущей аттестации в подразделениях.
Осуществление мониторинга степени удовлетворенности обучающихся качеством
их подготовки.
Стимулирование подготовки научных работников высшей квалификации

Устранение задержек с финансированием
Усиление контроля при подготовке документов для проведения подрядных торгов
Размещение в Электронной библиотеке БГУ архива научного журнала «Вестник
БГУ» за 1997–1999 гг. (30 выпусков)
Реализация второго этапа проекта «История Фундаментальной библиотеки БГУ»
(к 100-летию основания библиотеки). Выявление и оцифровка 300 архивных
документов
Библиотечное
Проведение 300 индивидуальных консультаций для профессорскообеспечение
преподавательского состава и научных работников БГУ по созданию и
корректировке авторских профилей в информационно-аналитической системе
Science Index в РИНЦ и в системе ORCID
Размещение полных текстов статей авторов БГУ в РИНЦ (2500 записей)
Инфраструктура

Довузовская
подготовка

Начальник ГУН,
В течение
деканы факультетов,
года
заведующие кафедрами,
начальник УРП

Заместитель начальника
ГХУ

В течение
года

Начальники отделов ФБ

До
31.12.2019
До
31.12.2019

Начальники отделов ФБ
Начальники отделов ФБ

До
31.12.2018

Начальники отделов ФБ

В течение
года
в течение
года

Участие в профориентационных акциях, днях открытых дверей факультетов БГУ; Декан ФДО
расширение рекламной деятельности во время участия в международных
образовательных выставках, со слушателями курсов русского языка и Летней
школы для иностранных граждан с целью привлечении их для дальнейшего
обучения на различных ступенях подготовки в БГУ

