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1. Общие положения 

1.1. Учебно-методический совет (УМС) - постоянно действующий 

коллегиальный орган, созданный с целью совершенствования организации 

образовательного процесса, повышения качества методической работы, 

профессионального уровня педагогических работников колледжа, 

предназначенный для выработки рекомендаций по организационно-правовому 

и учебно-методическому обеспечению образовательного процесса. 

1.2. Учебно-методический совет в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

22.01.2014 N 31), приказами и распоряжениями Министерства образования и 

науки РФ, нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность СПО, Уставом ГОБПОУ «Усманский многопрофильный 

колледж» и настоящим Положением. 

1.3. УМС строит свою работу на принципах научности, гласности, с 

учётом интересов педагогического и студенческого коллективов. 

1.4. Учебно-методический совет осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с предметно-цикловыми комиссиями и другими структурными 

подразделениями колледжа. 

 

2. Цель и задачи УМС 

Цель  деятельности УМС — организация  и  координация методического 

обеспечения    учебно-воспитательного    процесса,     методической    учёбы 

педагогических кадров.  

Задачи УМС: 

1. Диагностика состояния методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса и методической работы в колледже. 

2. Анализ и популяризация достижений науки в системе образования; 

содействие связи науки с практикой. 

3. Организация научно-исследовательской деятельности педагогических 

работников и студентов. 

4. Подготовка предложений и рекомендаций по организационно-

правовому и учебно-методическому обеспечению образовательного 

пространства колледжа. 

5. Проведение научно-исследовательской экспертизы исследовательских 

и методических разработок педагогов. 

6. Анализ уровня методической квалификации педагогических 

работников колледжа и подготовка рекомендаций по повышению их 

квалификации. 

7. Создание и организация работы творческих (постоянных и временных) 

групп и других объединений преподавателей. 

8. Разработка и рассмотрение стратегически важных предложений по 

развитию колледжа, по учебно-методическому обеспечению образовательного 



процесса, рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

9. Координирование деятельности методических объединений 

преподавателей   колледжа,   определение   основных   направлений   научно-

методической работы. 

10. Выработка рекомендаций по изучению, обобщению и внедрение в 

образовательный процесс новых педагогических технологий, научных 

исследований, передового педагогического опыта. 

 

3. Основные направления деятельности УМС 
3.1. Планирование и координация методической работы в колледже, 

организация, контроль и анализ деятельности предметно-цикловых комиссий. 

3.2. Научно-методическое обеспечение ФГОС СПО (разработка учебных 

планов и рабочих программ учебных дисциплин; методических пособий и 

рекомендаций; профессионально-образовательной программы ГОБПОУ 

«Усманский многопрофильный колледж»). 

3.3. Рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению 

колледжем нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность СПО. 

3.4. Совершенствование непрерывного педагогического образования, 

интегрирование профессионально-образовательной программы ГОБПОУ 

«Усманский многопрофильный колледж» с программами субъектов 

педагогического комплекса: ЛГПУ, ЕГУ им. Бунина. 

3.5. Обобщение передового педагогического опыта творчески 

работающих   преподавателей и повышение квалификации педагогических 

кадров. 

3.6. Организация деятельности студенческого научно-исследовательского 

общества, педагогических чтений, психолого-педагогического семинара. 

3.7. Анализ результатов поэтапного выполнения Программы развития 

ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» на 2013-2018 годы, 

корректировка Программы в соответствии с решениями УМС, педагогического 

совета, коллегии департамента образования и науки администрации Липецкой 

области. 

3.8. Присвоение грифа колледжа методическим разработкам 

педагогических работников. 

3.9. Установление связей и координация обмена информацией 

педагогического коллектива колледжа с территориальными методическими 

объединениями, учреждениями образования, науки, культуры и спорта. 

3.10. Инициативный поиск и установление взаимовыгодных 

информационных контактов в сети Интернет с профильными отечественными и 

зарубежными образовательными организациями. 

 

4.Состав и порядок работы УМС 

 

4.1. В состав УМС входят: заместитель директора по учебно-



методической работе (председатель); заместитель директора по воспитательной 

и социальной работе; заведующие отделениями, председатели предметно-

цикловых комиссий. В состав УМС могут вводиться также заведующая 

библиотекой, заведующие кабинетами. 

4.2. Председателем УМС является заместитель директора по учебно-

методической работе, который несёт ответственность за его деятельность. 

4.3. Секретарь назначается из числа членов УМС сроком на 1 год. 

4.4. Состав УМС и план его работы на учебный год утверждается 

приказом директора колледжа. 

4.5. Заседания УМС проводятся не реже 1 раза в два месяца. При 

необходимости, по требованию директора, заместителя директора по учебно-

методической работе может быть созвано внеплановое заседание. 

4.6. При УМС могут создаваться временные или постоянные комиссии по 

отдельным вопросам. 

4.7. Решение УМС принимается большинством голосов при условии 

участия в голосовании не менее 2/3 его членов. При равных результатах 

голосования право решающего голоса принадлежит председателю совета. 

4.8. Заседания УМС оформляются протоколом и доводятся до сведения 

членов педагогического коллектива председателями предметно-цикловых 

комиссий на последующих заседаниях ПЦК. 

4.9. УМС может созывать расширенные заседания с приглашением лиц, 

принимающих участие в обсуждении или решении рассматриваемого вопроса. 

Приглашённые лица не участвуют в голосовании. 

 

5. Права членов учебно-методического совета 
5.1. Каждый член учебно-методического совета имеет право участвовать 

в свободном и деловом обсуждении вопросов, входящих в повестку дня. 

Возражения, несогласия с принятым решением по желанию члена учебно-

методического совета заносятся в протокол. 

5.2. Каждый член учебно-методического совета вправе вносить свои 

предложения по совершенствованию работы совета, по плану работы, повестке 

заседания. 

5.3. Члены учебно-методического совета равны в своих правах. Каждый 

член совета имеет право одного решающего голоса. 

 

6. Обязанности членов учебно-методического совета 

6.1. Члены учебно-методического совета обязаны активно участвовать в 

работе совета, регулярно посещать все его заседания, готовить необходимые 

материалы к заседаниям учебно-методического совета. 

6.2. Каждый член учебно-методического совета обязан качественно и 

своевременно выполнять все решения и поручения совета. 

 

 

7. Содержание и организация работы учебно-методического 

совета 



7.1. УМС анализирует (осуществляет экспертизу): 

- уровень научно-методической работы; 

- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО; 

- профессиональную квалификацию и методическое мастерство 

преподавателей и других работников, связанных с образовательным процессом; 

- качество учебно-программной документации и учебно-методических 

материалов, методических разработок, рекомендаций и т.п.; 

- работу по изучению и обобщению передового педагогического опыта 

работы, в т.ч. по проведению педагогических экспериментов. 

7.2. УМС рассматривает вопросы: 

- приоритетных направлений методической работы колледжа и ПЦК; 

- состояния       комплексного       учебно-методического        обеспечения 

образовательного процесса; 

- эффективность повышения квалификации сотрудников; 

- качества учебно-методических материалов по предметам, 

специальностям, ПЦК, отдельным вопросам и направлениям деятельности 

преподавателей и студентов; 

- рекомендации по внедрению в образовательный процесс передовых 

педагогических технологий, опыта работы отдельных преподавателей; 

- содержания, форм и методов обучения, воспитания и контроля 

студентов; 

- утверждения положений о проведении экспериментов, конкурсов, 

смотров, олимпиад и т.д. 

7.3. УМС имеет право: 

- дать задание на разработку учебно-программной или методической 

документации; 

- заслушать отчёты по вопросам методического обеспечения 

образовательного процесса, проведения эксперимента, повышения 

квалификации и др. вопросам; 

- вносить предложения по повышению квалификации, разработке 

методических материалов, изучению опыта работы, поощрениях и т.д. 

отдельных преподавателей или др. лиц, связанных с образовательным 

процессом; 

- собирать расширенные совещания с приглашением 

заинтересованных лиц. 

7.4. Учебно-методический совет работает по плану, являющемуся 

составной частью плана работы колледжа, составленному на год и 

утверждённому директором колледжа. 

7.5. Учебно-методический совет обсуждает и утверждает планы работы 

ПЦК, студенческого научно-исследовательского общества, заслушивает 

информацию и отчёты председателей ПЦК, выносит предложения на 

педагогический совет по совершенствованию образовательной и методической 

деятельности в учебном заведении, проводит анализ работы УМС по всем 

направлениям за год. 



7.6. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях УМС, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

7.7. Учебно-методический совет подотчётен высшему органу - 

педагогическому совету колледжа. 

 

8. Документация учебно-методического совета 

8.1. Обязательными документами учебно-методического совета являются 

план работы и протокол заседаний. 

8.2. Книгу протоколов заседаний учебно-методического совета ведёт 

секретарь совета, избранный на первом заседании совета. 

8.3. Протоколы заседаний учебно-методического совета оформляются в 

соответствии с общими требованиями к оформлению деловой документации. 

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, 

количество присутствующих, повестка заседания, краткая запись выступления   

и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

8.4. Протоколы заседаний учебно-методического совета хранятся в 

течение трёх лет. 

8.5. Ежегодные планы работ учебно-методического совета, протоколы его 

заседаний входят в номенклатуру дел колледжа. 


