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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет н€Lзначение, задачи, основные
направления деятельности и организацию работы Учебно-методического совета
(далее YN4C) Кемеровского государственного института культуры (далее

Институт).
1.2. УМС Кемеровского государственного института культуры является

постоянно действующим коллективным органом.
1.З. В своей деятельности УМС руководствуется законодательными актами

и IIостановлениями Правительства РФ, нормативными и инструктивными
материалами Министерства образования и науки РФ, Министерства культуры РФ,

решениями Ученого совета Института, приказами и распоряжениями ректора, а

также настоящим Положением.
1.4. Состав УМС Института утверждается прик€tзом ректора сроком на один

год?

2. Щели и задачи деятельности УМС

2.|. Щелью деятельности lДN4С является разработка и координация
стратегических направлений учебно-методической работы Института.

2.2. Задачами YN4C являются:
о формирование приоритетных направлений учебно-методической

деятельности;
о координация учебно-методической работы институтов (факультетов) в

соответствии с планом работы, принятым Учебно-методическим советом
вуза, комплексным планом вуза;
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о разработка рекомендациЙ по оптимизации всех видов учебно-методическоЙ
работы;

о формирование рабочих групп для разработки локzшьных актов, документов
рекомендательного характера irо вопросам учебно-методического
обеспечения учебного процесса;

. осуществление контроля за учебно-методическим обеспечением учебного
процесса в вузе в соответствии с требованиями ФГОС ВО;

. организация научно-методических конференций, практических семинаров по
вопросам учебно-методического обесшечения учебного процесса и

повышению качества подготовки специаJIисТов.

3. Основныенаправлениядеятельности
Учебно-методическо го совета

3.1. УМС Института осуществляет методическое сопровождение учебного
процесса, изучение, обобщение и интеграцию положительного опыта в

реализации образовательных программ в соответствии с концепцией
модернизации высшего образования.

З.2. У1\4С Института планирует, контролирует и координирует учебно-
методическую, образовательную деятельность Института в целях ее

совершенствования.
З.З. УМС Института осуществляет нормативно-документационное и

организационное обеспечение учебно-методической деятельности институтов
(факультетов):

о обсуждение и утверждение единых требований к организации учебно-
методической работы в Институте;

о координацию учебно-методической работы институтов (факультетов),

мониторинг, анализ и оценку качества учебно-методической работЫ
институтов (факультетов) в целях совершенствования качества образов аНИЯ;

о участие в организации и проведении мероприятий по подГоТоВке К

лицензированию, аккредит ации Института;
о обсуждение и утверждение критериев оценки качества учебно-методической

деятельности, а также системы стимулирования учебно-методическОй
деятельности преподавателей ;

о координацию и контроль работы институтов (факультетов) lrо разработке и

актуализ ации учебно-методических комплексов (рабочих учебных гrро грамм)

дисциплин и др.учебных изданий;
о утверждение рекомендаций по подготовке и порядку представления к

изданию учебно-методических работ, контроль за выполнением

утвержденных требований ;

о обесгtечение yN4C институтов (факультетов) Института нормативно-

методической документацией ;
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о обсуждение, утверждение и контролъ выполнения плана издания учебно-
методических работ;

о организацию отдельньiх видов учебно-методической работы (конференций,
обучающих учебно-практических семинаров, конкурсов и т.д.);

о контроль за организацией повышения профессионаJIьной квалификации и

lrереподготовки преподавателей и сотрудников Института.
3.4. УМС организует инновационные направления в образовательной

деятельности Института :

о формирует условия, направленные на реаJIизацию инновационного
потенциала учебно-методического обеспечения учебного процесса;

. организует сопровождение и контроль $аполнения электронной
образовательной среды КемГИК;

о организует обучающие семинары гIо внедрению современных
образовательных технологий в процесс обучения студентов;

о координирует разработку инновационных проектов в образовательной
-деятельности;
о планирует и координирует проведение научно-методических конференций,

семинаров по вопросам внедрения новых фор, организации учебного
гIроцесса и новых технологий обучения;

о организует проведение Конкурсов профессионального мастерства среди

преподавателей.

4. Организация работы Учебно-методического совета

4,|. В состав YN4C входят руководители структурных подразделениЙ,

ответственных за организацию учебно-методической работы в Институте,
ведущие преподаватели кафедр Института, председатели умс институтов
(факультетов).

4.2, Работой УМС Института руководит председатель, в его отсутствие -
заместитель председателя. Председатель шредставляет умс Инотитута на

заседаниях Ученого совета Института, институтов (факультетов),

4.3. Для решения поставленных задач по отдельным направленияМ И

вопросаМ учебно-методической деятельности при yN4C Института могут

создаваться действующие комиссии или временные рабочие группы.
4.4. Работа комиссий и рабочих групп осуществляется по планам,

составленным руководителями этих комиссий и групп, утвержденным на

заседании у1\4с. Руководители комиссий представляют на yN4C отчеты о

проделанной работе и рекомендации по совершенствованию учебного процесса.

4.5. В заседаниях умС может приниматъ участие любоЙ сотрудниК

Института, а также приглашенные председателем lдN4С работникИ другиХ

организаций.
4.6. умС работает в соответствии с планом работы, которыЙ формируетсЯ

на последнеМ в текущем годУ заседанИи УМС на основе стратегических целей и

задач Института в области обеспечения качества образования.
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4.7. Результаты деятельности УМС Института за учебный год отражаются в

ежегодном отчете, который составляется председателем УМС Института.
4.8. Заседания УМС проводятся в соответствии с гIланом работы один раз в

месяц. Повестка очередногQ заседания и материалы к нему рассылаются для
членов YN4C секретарем заблаговременно.

4.9. Решения УМС оформляются в виде протоколов, методических и

информационных писем, решений, распоряжений.

5. Права членов Учебно-методического совета

Щля выполнения своих задач члены УМС имеют следующие права:

5,1. Запрашивать и получать от институтов (факультетов), других
подразделений Института необходимые материалы пQ. учебно-методическоЙ

работе.
5.2. Привлекать к выполнению отдельных видов учебно-методическоЙ

работы наиболее компетентных в соответствующих вопросах сотрудников
Института"

5.3. Присутствовать на заседаниях Советов институтов (факультетов) и

Учебно-методических советов институтов (факультетов), на заседанИяХ кафедр

для участия в обсуждении воIIросов улебно-методической работы, а Также На

занятиях преподавателей Института.
5.4. По итогам календарного года вносить предложения руководству

Института о материальном поощрении сотрудников за весомыЙ вклад в решение
основных задач учебно-методической работы.

5.5. Включать в индивидуальный план преподавателя работу в составе УМС
Института.

6. Взаимоотношения. Связи.

для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных
настоящим Положением, Учебно-методический совет взаимоДейстВУеТ:

о с директорами институтов (леканами факультетов), председателями умс
институтов (факультетов) - по вопросам учебно-методическоГо обеспечеНИЯ

учебного процесса;
о с УЧебно-методическим управлением - по вопросам обеспечения учебного

процесса учебными планами, аттестационными материаJIаМи И ДР.

регламентирующими до кументами ;

о с научной библиотекой Института - по вопросам учебно-методического
обеспечения учебного гIроцесса;

о с издательством - по вопросам планирования и издания учебно-
методических материаJIов.



7. Заключительные положения

7.|. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его
IIринятия Ученым советом и утверждения ректором КемГИК.

7.2. Щололнения и изменения настоящего Положения вносятся рецением
Ученого совета и утверждаютая ректорам КемГИК.

7 .3. С момента утверждения настоящего Положения <<Положение об
Учебно-методическом совете> J\Ъ б0l01 .08-08 от 27 .02.2013 г. утрачивает силу.

Председатель
Учебно-методического совета КемГИК И.Л. Скипор

принято
Ученым советом Кемеровского
государственного института культуры,
протокол JЮ 10 от <<29>> марта 2017 г.
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