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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение об учебно-методической комиссии Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский
гидрометеорологический техникум» (далее Техникум) разработано в
соответствии с:

− Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г.;

− другими нормативными - правовыми документами.
2. Настоящее положение регламентирует деятельность учебно-методических

комиссий Техникума (далее УМК).
3. Учебно-методическая комиссия является объединением педагогических

работников Техникума.
4. Учебно-методические комиссии в своей работе руководствуются:

− Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г.;

− Федеральными государственным образовательными стандартами по
специальностям, профессиям по которым в Техникуме ведется обучение,
примерной учебно-программной документацией по этим специальностям,
профессиям;

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по программам среднего профессионального образования»;

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. №968 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования» г.;

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. №291 «Об
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования»;

− Приказом Министерства образования РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении
порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»;

− Приказом министерства образования Иркутской области от 29.10.2015 г. №
91-мпр «Об утверждении Регламента работы аттестационной комиссии
Иркутской области»;

− Уставом образовательного учреждения;
− Настоящим Положением об УМК;
− другими нормативными документами.

5. Положение об учебно-методической комиссии утверждается приказом директора
Техникума.

6. Численность членов учебно-методической комиссии должна быть не менее 5
человек.

7. Перечень учебно-методических комиссий, их председатели и члены комиссий
утверждаются приказом директора Техникума сроком на один учебный год.

8. Педагогический работник может быть включен только в одну комиссию. При
необходимости он может привлекаться к участию в работе другой комиссии, не
являясь ее списочным членом.

9. Заседание УМК созывается не реже одного заседания в течение двух месяцев.
Конкретные даты заседаний УМК устанавливаются в соответствии с Планом
работы Техникума.

10. В случае, если член УМК на время проведения заседания осуществляет работу в



дистанционном режиме, он принимает участие в заседании режиме on-line.
11. Общее руководство работой учебно-методических комиссий осуществляет

заместитель директора по учебно-методической работе.

II.СОДЕРЖАНИЕ ДЯТЕЛЬНОСТИ

1. Учебно-методические комиссии создаются с целью:
− формирования, развития и повышения качества учебно-методического

обеспечения профессиональных образовательных программ, реализуемых в
Техникуме;

− изучения, внедрения, обобщения и распространения передового
педагогического опыта;

− внедрения в образовательный процесс инновационных, информационных,
педагогических технологий и методик;

− организации и проведения профориентационной работы.
2. Основными направлениями деятельности учебно-методической комиссии

являются:
− разработка учебно-методического обеспечения профессиональных

образовательных программ по специальностям, реализуемых Техникумом (участие
в разработке рабочих учебных планов и программ по учебным дисциплинам,
курсам, профессиональным модулям, практикам в том числе, индивидуальных
учебных планов, адаптированных программ, в разработке фондов оценочных
средств, разработке материалов государственной итоговой аттестации);

− разработка тематики и общих подходов к организации курсового проектирования;
− разработка общих подходов к разработке учебно-методического обеспечения

лабораторных занятий (работ) и практических занятий (работ);
− разработка общих подходов к разработке материалов и организации

самостоятельной работы студентов;
− внесение предложений по корректировке учебных планов в части

перераспределения объема часов, в том числе их соотношения между
теоретическими и практическими занятиями;

− участие в формировании программ государственной итоговой аттестации (тематики
выпускных квалификационных работ, требований к выпускным
квалификационным работам, критериев оценки качества подготовки выпускников
на аттестационных испытаниях);

− совершенствование методического и профессионального мастерства
преподавателей, развитие профессиональных компетенций, обобщение
педагогического опыта,

− оказание помощи начинающим преподавателям, наставническая деятельность;
− внесение предложений по аттестации преподавателей, входящих в состав УМК;
− внесение предложений по распределению педагогической нагрузки;
− изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс инновационных,

информационных и педагогических технологий и методик, различных средств и
методов обучения и воспитания;

− подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий, воспитательных
мероприятий;

− разработка календарного плана воспитательной работы;
− организация взаимопосещения учебных занятий.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



1. Непосредственное руководство учебно-методической комиссией осуществляет ее
Председатель.
2. Председатель учебно-методической комиссии является членом Методического совета
Техникума.
3. На Председателя учебно-методической комиссии возлагается:

– составление плана работы УМК, его согласование с заместителями директора по
учебной, учебно-производственной, учебно-методической, воспитательной работе и
представление на заседании Методического совета (ежегодно, до 5 сентября);

– контроль выполнения плана работы УМК и подготовка отчета о работе УМК;
– организация и участие УМК в подготовке отчета по самообследованию;
– организация и руководство работой УМК по разработке учебно-методического

обеспечения образовательных программ (учебных планов, рабочих программ,
программ аттестации, фондов оценочных средств, материалов государственной
итоговой аттестации, учебно-методического обеспечения предметов, дисциплин,
профессиональных модулей, практик, самостоятельной работы студентов и других
методических материалов) и представление результатов на заседаниях УМК,
Педагогического, Методического советах;

– организация участия членов УМК в подготовке, посещении учебных занятий;
– организация участия членов УМК в контроле качества проводимых учебных

занятий;
– организация участия членов УМК в разработке рекомендаций контроля качества

проводимых занятий;
– организация участия членов УМК оценке качества методических разработок;
– организация участия членов УМК оценке качества методических материалов,

подготовленных в рамках педагогических мастерских;
– организация участия членов УМК во взаимопосещениях занятий и других

мероприятий, проводимых членами УМК;
– организация участия членов УМК в различных мероприятиях по обобщению и

распространения педагогического опыта членов УМК;
– организация участия членов УМК  в профориентационной работе;
– организация участия членов УМК в представлении результатов работы УМК на

Методическом Совете, Педагогическом Совете;
– участие в разработке представления на члена УМК при его аттестации в целях

подтверждения соответствия занимаемой должности;
– проведение заседаний УМК в соответствии с планом работы техникума,

циклограммой заседаний УМК.
4. Работа по выполнению обязанностей Председателя УМК подлежит дополнительной
оплате в установленном порядке в пределах фонда оплаты труда.
5. Из состава УМК избирается открытым голосованием секретарь. Он ведет протоколы
заседаний комиссии и ее делопроизводство.
6. Решения УМК принимаются простым большинством голосов, фиксируются в протоколе
заседания УМК. При несогласии Председателя УМК с решением членов комиссии
окончательное решение принимает заместитель директора по учебно-методической
работе, либо вопрос выносится на заседание Методического совета.
7. Члены УМК обязаны посещать заседания комиссии, принимать активное участие в ее
работе, выступать с педагогической инициативой, вносить предложения по
совершенствованию организации образовательного процесса, учебно-методического
обеспечения, выполнять принятые комиссией решения и поручения Председателя
комиссии.

IV. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО



1.Каждая учебно-методическая комиссия в соответствии с номенклатурой дел
образовательного учреждения ведет следующую документацию на текущий учебный год:

– план работы;
– протоколы заседаний УМК;
– отчеты по деятельности УМК;
– учебно-методическую документацию по образовательным программам;
– иную учебно - методическую документацию, входящую в сферу деятельности

комиссии.
2.Необходимость ведения иной документации определяется комиссией самостоятельно.
3.Хранение планово-аналитической и учебно-методической документации осуществляется
в электронном виде на странице официального сайта или информационном ресурсе
Техникума, при необходимости или в соответствии с требованиями законодательства РФ -
в бумажном виде.


