Положение
об учебно-методическом совете Сибайского института,
методических комиссиях (советах) факультетов,
научно-методических семинарах кафедр и
учебно-методическом кабинете института
Введение
На современном этапе развития общества приоритетными задачами системы высшего
профессионального образования является обеспечение высокого качества образования, эффективная
подготовка квалифицированных специалистов, а также всестороннее развитие личности обучаемых и их
самореализация.
В соответствии с этим и с целью совершенствования внутривузовской системы управления качеством
образования, эффективной организации учебной, учебно-методической работы и учебного процесса в целом
в Сибайском институте создана корпоративная система управления качеством профессионального
образования, включающая следующие структурные образования:
- Учебно-методический совет института (УМС СИ БашГУ);
- Методические комиссии (советы) факультетов (МС факультета);
- Научно-методические семинары кафедр (НМС кафедры);
- Учебно-методический кабинет УМО института;
1. Учебно-методический совет института
Учебно-методический совет института (УМС СИ БашГУ) является постоянно действующим
коллегиальным органом самоуправления и создается в целях совершенствования и эффективной
организации учебной и учебно-методической работы в институте.
1.1. Основными направлениями деятельности Учебно-методического совета являются:
1.1.1. определяет главные направления учебной и учебно-методической работы института на
перспективу и учебный год;
1.1.2. координирует методическую работу в институте (обеспечивает взаимосвязь, непрерывность,
преемственность в выполнении методической работы на разных уровнях института), оценивает
соответствие методической документации требованиям ГОС ВПО;
1.1.3. обеспечивает организационно-методическое руководство деятельностью методических комиссий
(советов) факультетов, методических семинаров кафедр, учебно-методических кабинетов кафедр и
факультетов;
1.1.4. рассматривает и согласовывает планы учебно-методической работы факультетов;
1.1.5. анализирует и оценивает состояние, уровень организации и эффективности всех видов
методической работы, уровень методического обеспечения учебного процесса по всем ООП;
1.1.6. готовит для рассмотрения директором и Ученым Советом института предложения по
принципиальным вопросам учебной и методической работы;
1.1.7. рассматривает разработанные в институте учебно-методические документы межфакультетского
и общевузовского характера;
1.1.8. организует рецензирование и выдачу заключений для выпуска и оценки качества учебных,
учебно-методических и иных разработок ППС института;
1.1.9. руководит подготовкой и проведением научно-методических конференций, смотров-конкурсов,
выставок и других мероприятий вузовского масштаба в области учебной и методической работы;
1.1.10. руководит составлением и рассматривает годовой отчет о методической работе института;
рассматривает годовые отчеты об учебно-методической работе факультетов;
1.1.11. оказывает помощь факультетам, кафедрам в организации учебно-методической работы;
1.1.12. готовит проекты приказов и распоряжений директора по вопросам учебной и учебнометодической работы;
1.1.13. организует учебные курсы повышения педагогической квалификации молодых преподавателей
(стаж педагогической работы до 5 лет);
1.1.14.
организует сотрудничество с органами управления образования региона, оказывает
методическую помощь о проведении профориентационной работы среди молодежи;
1.2. Состав учебно-методического совета института:
1.2.1. Состав УМС института комплектуется из наиболее квалифицированных преподавателей,
обладающих необходимым опытом ведения и руководства методической работой, по представлению кафедр
и факультетов. В состав УМС входят председатели методических комиссий (советов) факультетов и
приравненных к ним подразделений института.
1.2.2. УМС возглавляет председатель – зам. директора по учебной работе. Из числа членов УМС
института открытым голосованием на Ученом Совете института избирается заместитель председателя
УМС.
1.2.3. Персональный состав УМС института формируется на пятилетний период, рассматривается
Ученым советом института и утверждается приказом директора.
1.2.4. УМС СИ БашГУ по своей работе подотчетен Ученому совету института.
1.2.5. План работы УМС СИ БашГУ утверждает директор на учебный год.

1.2.6. За каждым членом УМС закрепляется решением Ученого совета института одно из следующих
направлений работы:
- содержание и технологии обучения гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам;
- содержание и технологии обучения математическим и естественно-научным дисциплинам;
- содержание и технологии обучения общетехническим дисциплинам;
- технологии обучения специальным (профилирующим) дисциплинам и практическая подготовка
студентов;
- методическое и информационное обеспечение образовательно-профессиональных программ;
- социально-психологическое обеспечение гуманизации учебно-воспитательного процесса;
- методическое обеспечение рейтинговой системы оценки учебной работы студентов;
- содержание и технологии языковой подготовки студентов;
- повышение профессиональной квалификации преподавателей;
- методическое обеспечение послевузовского профессионального образования;
- компьютерные технологии обучения;
- академические чтения;
- организационная структура управления учебным процессом.
Методические проблемы, которые возникают в процессе реализации учебного процесса, включаются в
качестве основного направления работы УМС решением Ученого совета института.
1.2.7. Заседания УМС проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. На
заседания УМС могут быть приглашены и другие преподаватели и должностные лица, не являющиеся
членами УМС;
1.2.8. Все заседания УМС протоколируются. Рекомендации УМС СИ БашГУ передаются по
инстанциям: факультеты-кафедры.
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