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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об учебно-методическом совете государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Нижнетагильский педагогический колледж № 1» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с  Федеральным законом  от  29  

декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании  в Российской Федерации», 

Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области», Уставом  государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области "Нижнетагильский педагогический колледж № 1" (далее - Колледж). 

1.2. Учебно-методический совет (далее – УМС, Совет) является 

постоянно действующим совещательным органом, деятельность которого 

направлена на совершенствование учебно-методической деятельности 

Колледжа, повышение эффективности и качества образовательного процесса.  

1.3. В своей деятельности УМС руководствуется Федеральным законом 

от  29  декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации», 

Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области», нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ, Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, Уставом Колледжа, 

локальными нормативными актами Колледжа, приказами директора, 

настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Совета направлена на оптимизацию и повышение 

качества учебного процесса, расширение связи обучения с практикой, 

совершенствование педагогического мастерства преподавателей, а также 

внедрение передовой педагогической практики и инновационных технологий 

в процесс профессионального обучения. 

 

2. Цели УМС  

 

2.1. Определение стратегии, приоритетных направлений и 

координация учебно-методической деятельности Колледжа.  

2.2. Обеспечение образовательного процесса учебно-методической 

документацией в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных программ среднего профессионального 

образования, актуальными задачами развития образовательной системы РФ, 

лицензионными нормативами и аккредитационными показателями.  
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3. Задачи деятельности УМС  

 

3.1. Организация и совершенствование методической работы в 

Колледже в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к 

качеству среднего профессионального образования. 

3.2. Интенсификация учебного процесса путем внедрения новых 

образовательных технологий и средств обучения. 

3.3. Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 

3.4. Повышение профессионального мастерства преподавателей. 

3.5. Укрепление связи обучения с наукой и практикой.   

3.6. Совершенствование методического руководства самостоятельной 

работой студентов, разработка рациональных форм ее организации. 

3.7. Выработка рекомендаций по организации учебного процесса с 

учетом специфики реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования (далее 

– ОПОП СПО), форм обучения. 

3.8. Координация оснащенности образовательного процесса учебно-

лабораторным оборудованием, новейшими техническими средствами 

обучения, компьютерной и иной техникой, совершенствование методики их 

применения. 

 

4. Функции УМС 

 

4.1. Определяет приоритетные направления и содержание учебно-

методической деятельности Колледжа с учетом современных требований к 

профессиональным качествам специалистов по реализуемым ОПОП СПО. 

4.2. Обеспечивает реализацию требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования.  

4.3. Осуществляет деятельность по совершенствованию рабочих 

учебных планов и ОПОП СПО в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов Министерства образования и науки РФ, Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области. 

4.4. Координирует деятельность по разработке программ учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

программ профессиональной (производственной) практики, учебно-

методических комплексов, в т.ч. в электронном варианте, программ 

самостоятельной работы.   

4.5. Координирует планирование и качество выполнения учебной и  

методической нагрузки преподавателей. 
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4.6. Координирует проведение различных видов занятий и практик, 

организует разработку рекомендаций по дальнейшему совершенствованию 

их проведения и методического обеспечения. 

4.7. Участвует в организации и проведении открытых занятий, 

направленных на формирование общих и профессиональных компетенций 

студентов Колледжа. 

4.8. Осуществляет деятельность по организации социального 

партнерства с педагогическими Колледжами Свердловской области по 

разработке и внедрению ОПОП СПО. 

4.9. Осуществляет комплексное сопровождение деятельности молодых 

специалистов из числа преподавателей на этапе профессиональной 

адаптации. 

4.10. Способствует интенсификации учебного процесса путем 

внедрения инновационных образовательных технологий, обучающих 

комплексов на базе компьютерной техники. 

4.11. Анализирует методическое обеспечение профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов, учебных дисциплин, определяет меры 

по повышению его качества. 

4.12. Анализирует ход и результаты педагогического контроля, 

взаимных посещений открытых, пробных и показательных учебных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

занятий с целью совершенствования педагогического мастерства 

преподавателей, оказания методической помощи. 

4.13. Анализирует результаты промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

4.14. На своих заседаниях Совет рассматривает в обязательном порядке: 

 проекты рабочих учебных планов и программ; 

 ход и результаты выполнения учебной и методической нагрузки; 

 вопросы учебной и методической деятельности кафедр, методических 

объединений; 

 результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации 

студентов; 

 вопросы учебной дисциплины и меры по ее укреплению; 

 итоги профессиональной (производственной) практики студентов; 

 вопросы подготовки и издания учебно-методической и справочно-

информационной литературы; 

 итоги конкурсов учебно-методической продукции. 

 

5. Структура 

 

5.1. Руководство УМС осуществляет председатель. Председателем УМС 

является начальник учебного отдела. 
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5.2. С целью мониторинга состояния учебно-методической деятельности 

Колледжа УМС может создавать временные рабочие группы с привлечением 

преподавателей методических объединений и кафедр.  

 

6. Организация работы 

 

6.1. УМС работает в соответствии с годовым планом. План формируется на 

основе Программы развития Колледжа 

6.2. Заседания УМС проводятся не реже одного раза в месяц.  

6.3. Заседание УМС считается правомочным, если присутствует не менее 

2/3 от общего числа членов.  

6.4. Решение УМС принимаются голосованием присутствующих членов и 

оформляются протоколом. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины из числа присутствующих.  


