


1. Общие положения. 

 

1.1. Учебно-методический совет ГОУ СПО ЛНР «Краснолучский 

приборостроительный техникум» (далее - техникум) является коллегиальным 

совещательным органом по координации деятельности всех подразделений, 

обеспечивающих организацию учебного процесса, научные основы 

организации и руководства учебно-воспитательным процессом, современные 

технологии, формы и методы обучения, совершенствование педагогического 

мастерства педагогических работников техникума. 

1.2. Деятельность учебно-методического совета техникума направлена 

на повышение профессионального уровня преподавательского состава 

техникума и обеспечение подготовки квалифицированных специалистов. 

1.3. Учебно-методический совет определяет основные направления 

учебно-методической работы техникума, способствует внедрению 

прогрессивных форм и методов обучения и воспитания, выполняет 

мероприятия, направленные на совершенствование учебно-воспитательного 

процесса и повышение качества подготовки специалистов, оказывает помощь в 

эффективности организации методической и учебно-воспитательной работы, 

осуществляет контроль принятых решений и мероприятий. 

1.4.  Учебно-методический совет действует на основании Устава 

техникума и настоящего Положения, утвержденного директором КПТ. 

 

2. Основные направления деятельности учебно-методического 

совета. 

 

2.1. Совершенствование организационного и методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса, интенсификация учебного 

процесса на основе внедрение современных методов обучения, передовых 

образовательных и новейших информационных технологий. 

2.2. Разработка рекомендаций по совершенствованию учебных планов 

подготовки младших специалистов по специальностям. 

2.3. Разработка рекомендаций по структурированию содержания 

учебных программ по требованиям Министерства образования и науки ЛНР. 

2.4. Координация учебно-методической работы предметно - цикловых 

комиссий по проблемам высшей школы. 

2.5. Содействие повышению педагогического мастерства 

преподавательского состава техникума, организация психолого-

педагогического и методического обучения молодых преподавателей 

техникума (стаж педагогической работы которых до трех лет). 

2.6. Разработка инструктивно-методической документации по 

планированию и организации учебно-методической работы. 

2.7. Оказание консультативной помощи предметно - цикловой комиссии 

по вопросам планирования и организации учебно-методической работы. 

2.8. Разработка рекомендаций по созданию средств диагностики 

качества подготовки специалистов: комплексных квалификационных заданий, 

комплексных контрольных работ, тестов как текущего, так и итогового 

контроля качества обучения по соответствующим специальностям. 



2.9. Разработка рекомендаций по организации самостоятельной и  

индивидуальной работы студентов, критериев оценивания успеваемости  

студентов. 

          2.10. Изучение и распространение опыта профессиональной подготовки 

специалистов в отечественных и зарубежных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. 

2.11. Анализ учебно-методической работы предметно - цикловых 

комиссий. 

          2.12. Участие в планировании, организации и проведении научно-

методических конференций, семинаров и совещаний по обсуждению опыта 

учебно-методической работы, эффективных технологий обучения, методов 

контроля знаний студентов, перспективных форм учебной деятельности по 

внедрению передовых научных достижений в учебный процесс. 

          2.13. Организация и проведение общетехникумовских конкурсов: 

«Лучшая предметно - цикловая комиссия», «Лучший преподаватель» и других в 

соответствии с планом работы техникума.  

 

3. Структура и состав учебно-методического совета. 

 

         3.1 Учебно-методический совет создается приказом директора техникума 

сроком на один учебный год в составе:   

 - заместителей директора; 

 - заведующего отделением; 

 - методиста;  

 - заведующего библиотекой; 

 - председателей предметно-цикловых комиссий. 

3.2 Председателем учебно-методического совета является заместитель 

директора по учебной работе. 

3.3 Учебно-методический совет проводит заседания один - два раза в 

квартал согласно плану работы, утвержденному директором техникума. 

Решение текущих вопросов между заседаниями учебно-методический совет 

выполняет, используя формы работы, предусмотренные этим положением, или 

другие формы, которые эффективно обеспечивают достижение цели. 

3.4 Документация учебно-методического совета предусматривает 

составление плана работы на год, ведение протоколов заседаний. 

 

4. Полномочия учебно-методического совета. 

 

        4.1. К компетенции учебно-методического совета относятся: 

- Учебно-методическое сопровождение внедрения новых технологий в 

учебный процесс; 

- Координация деятельности предметно - цикловых комиссий по учебно-

методической работе в техникуме; 

- Проведение по поручению педагогического совета техникума 

экспертизы учебной и методической работы педагогических работников, 

проходящих процедуру аттестации; 



- Осуществление мониторинга деятельности предметно - цикловых 

комиссий по вопросам методического обеспечения учебного процесса и 

внедрение новейших технологий обучения; 

- Экспертиза учебно-методической литературы, подготовленной 

преподавателями и предметно - цикловой комиссией к использованию в 

учебно-воспитательном процессе; 

- Утверждение программы семинара для преподавателей по проблемам 

образовательных учреждений среднего профессионального образования; 

- Утверждение плана подготовки и проведения учебно-методических 

конференций, семинаров. 

 

4.2. Учебно-методический совет имеет право: 

 

 - Получать от подразделений техникума информацию по вопросам 

организации и проведения учебно-методической работы, деятельности 

преподавателей; 

- Вносить предложения в педагогический совет по совершенствованию 

учебно-методической работы в техникуме; 

- Формировать творческие (рабочие) группы для организации и 

проведения учебно-методических мероприятий в техникуме и привлекать к 

работе в них педагогических работников. 
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