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ПОЛОЖЕНИЕ

об учебно-методическом совете
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1. Основное назначение

1.1. Учебно-методический совет (далее - УМС) структурного подразделения высшего

профессионального образования филиала (далее - СП ВПО) является консультативно-

совещательным органом СП ВПО при заместителе директора по учебной работе ВПО,

координирующим учебно-методическую работу в СП ВПО на основании анализа

результативности учебно-воспитательного процесса, степени удовлетворенности потребностей

студентов, предприятий, общества.

1.2. УМС во взаимодействии с учебным отделом и деканатом СП ВПО вырабатывает

рекомендации по разработке и проведению мероприятий, направленных на повышение

эффективности учебно-воспитательного процесса.

2. Нормативные основания деятельности

2.1. Деятельность УМС регламентируется следующими нормативными и другими

документами:

2.1.1. Типовым положением об образовательном учреждении высшего

профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской

Федерации;

2.1.2. Типовым положением о филиалах высших учебных заведений, подведомственных

федеральным органам исполнительной власти;

2.1.3. Уставом федерального государственного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Новосибирская государственная академия

водного транспорта»;

2.1.4. Положением об Омском институте водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО

«НГАВТ».

3. Порядок формирования и структура учебно-методического совета

3.1. Кандидатуры в члены УМС представляются заместителем директора по учебной работе

ВПО, учебно-методическим отделом, деканом СП ВПО, заведующими кафедрами из числа

наиболее опытных и квалифицированных преподавателей СП ВПО.

3.2. Персональный состав УМС, включая председателя, заместителя председателя,

технического секретаря и членов совета, а также план работы УМС ежегодно утверждается

приказом директора по филиалу.



3.3. Члены УМС формируются в рабочие группы, ответственные за специальности СП ВПО;

3.4. Работа УМС осуществляется в соответствии с ежегодными планами, которые

утверждаются на первом заседании Совета филиала. В конце учебного года председатель УМС

представляет в Совет филиала отчет о проделанной работе.

3.5. На заседаниях УМС рассматриваются (по программам ВПО):

- методика проведения аттестационных комплексных и государственных экзаменов,

применение тестов для промежуточного контроля и контроля остаточных знаний;

- методическое обеспечение новых образовательных стандартов, включая содержание

лабораторного практикума;

- формирование лабораторной базы СП ВПО;

- вопросы организации проведения практик;

- результаты проверки состояния рабочих программ;

- планирование потребности в методической литературе;

- подготовка рекомендаций зав. кафедрами по проведению открытых лекций

преподавателями;

- контрольные посещения лекций и других видов занятий;

- рассмотрение итогов работы кафедр, выработка рекомендаций по развитию кафедр и

совершенствованию их методической работы;

- внедрение новых информационных технологий в учебном процессе, включая проведение

семинаров, конференций и консультаций коллектива СП ВПО по этим вопросам.

4. Функции учебно-методического совета

4.1. Разработка рекомендации учебно-методическому отделу, деканату, кафедрам по

первоочередным мероприятиям для совершенствования методической работы СП ВПО.

4.2. Рецензирование учебных планов и рабочих программ, обеспечивающих

профессиональную подготовку специалистов.

4.3. Обобщение опыта рабочих групп кафедр и других образовательных учреждений по

внедрению новых информационных технологий.

4.4. Участие в проведении лицензирования, аттестации и аккредитации программ ВПО.

4.5. Разработка рекомендаций по распределению учебных дисциплин по кафедрам СП ВПО.

4.6. Контроль и экспертная оценка соответствия методического обеспечения кафедр при

открытии новых специальностей и специализаций.

4.7. Проведение конференций, конкурсов, семинаров и совещаний по проблемам

образовательного процесса в СП ВПО.

4.8. Участие в разработке и реализации программы повышения квалификации и

переподготовки педагогических кадров.

4.9. Рецензирование рукописей учебников, учебных пособий и учебно-методической

литературы, включая электронные издания.

4.10. Организация и участие в открытых лекциях ведущих преподавателей СП ВПО.

4.11. Разработка рейтинговой оценки уровня квалификации и результатов деятельности

преподавателей и кафедр СП ВПО.

4.12. Обобщение предложений рабочих комиссий кафедр и внесение предложений по

премированию преподавателей, активно участвующих в методическом обеспечении

учебного процесса СП ВПО.

4.13. Установление контактов с аналогичными организациями других образовательных

учреждений для обмена опытом по организации и содержанию учебного процесса.

4.14. Вынесение методических вопросов на Совет филиала.



5. Ответственность и полномочия

5.1 Председатель УМС:

- координирует работу УМС;

- участвует в формировании приоритетных направлений научно- и учебно-методической

работы СП ВПО;

- обеспечивает своевременное информирование директора филиала о принятых УМС

рекомендациях;

- контролирует и координирует деятельность рабочих групп кафедр;

- анализирует, обобщает передовой опыт методической работы кафедр и других

образовательных учреждениях, содействует внедрению его в учебный процесс;

- ежегодно отчитывается о работе УМС на заседании Совета филиала.

5.2 Заместитель председателя УМС выполняет функции председателя в его отсутствие, и,

кроме того, представляет председателю обобщенные предложения по персональному составу и

плану работы УМС и его рабочих групп, формирует план, график и отчет о работе УМС.

5.3 Члены совета анализируют, обобщают материал по выносимым для обсуждения на УМС

вопросам в соответствии с планом работы, вырабатывают рекомендации в рамках компетенции

согласно раздела 4, визируют рецензируемые рабочие учебные программы по программам ВПО.

5.4 Технический секретарь УМС обеспечивает подготовку заседаний, ведет

делопроизводство, принимает рабочие учебные программы на рецензирование, формирует

график проведения процедур рецензирования, участвует в подготовке проектов приказов по

методической работе в СП ВПО, несет ответственность за своевременное информирование

членов УМС об изменениях в плане работы, за хранение и использование документов УМС.

5.5 Председатель, технический секретарь и члены МС отвечают за точность и достоверность

представленных данных в рамках компетенции, определенной в разделе 4.

6. Планирование и организация работы УМС

6.1. Вопросы, относящиеся к компетенции УМС, рассматриваются на его заседаниях, все

заседания протоколируются техническим секретарем УМС.

6.2. Заседание УМС и принятые на нем решения считаются правомочными, если в

голосовании приняли участие не менее половины членов УМС. Право решающего голоса имеют

только члены УМС. Приглашенные консультанты и эксперты имеют право совещательного

голоса и в голосовании не участвуют.

6.3. Решения принимаются простым большинством голосов. При разделении голосов поровну

решение принимают председатель и директор филиала.

6.4. Ответственные за подготовку вопроса представляют материалы техническому секретарю

УМС за неделю до заседания УМС. Учебные рабочие программы предоставляются по мере их

готовности или по специальному графику, при их плановой проверке.

6.5. Для работы по линии УМС филиала может привлекаться, по согласованию с заведующим

соответствующей кафедрой, любой из преподавателей СП ВПО. Такая работа включается в

индивидуальный план преподавателя, отчет о проделанной работе представляется в

установленном порядке.

7. Взаимоотношения

7.1. УМС осуществляет функциональные взаимосвязи с директором, заместителями

директора, учебно-методическим отделом, деканатом и кафедрами, а также другими

структурными подразделениями филиала, внешними организациями, связанными с

методической работой.

7.2. Взаимоотношения с заместителями директора. УМС:

- предоставляет требуемую, для работы заместителей директора, информацию;

- дает рекомендации по вопросам, связанным с п.4.



7.3. Взаимоотношения с учебно-методическим отделом. УМС:

- предоставляет учебно-методическому отделу информацию о принятых в компетенции

УМС решениях;

- учебно-методический отдел обеспечивает УМС нормативными документами

Министерства образования РФ и филиала, касающимися его деятельности.

7.4. Взаимоотношения со структурными подразделениями филиала (СПО, кафедры, центры,

отделы и др.) строятся на основании Положений об этих подразделениях, утвержденных

директором филиала. Кроме того:

- структурные подразделения могут выдвигать из числа сотрудников своих коллективов

кандидатуры в члены УМС (кроме структурного подразделения СПО);

- УМС получает информацию от структурных подразделений о результатах исполнения

приказов и распоряжений по филиалу в части своей компетенции, необходимую для

его работы информацию в пределах своих функций;

- УМС обеспечивает структурные подразделения информацией о принятых решениях,

рекомендациями по методической работе.

7.5. Взаимоотношения с внешними организациями. УМС выносит руководству филиалом

предложения о заключении договоров о сотрудничестве с внешними организациями

(Минобразования РФ и Омской области, ВУЗы, ССУЗы и т.д.)

8. Обеспечение ресурсами

Обеспечение членов совета учебной и научной литературой, УМК, методическими

пособиями и др. осуществляется библиотекой и кафедрами СП ВПО.

9. Делопроизводство

Ответственным за делопроизводство является технический секретарь УМС. В УМС ведутся

дела в соответствии с номенклатурой. Документы оформляются в соответствии с

внутривузовскими правилами оформления.


