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ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОЛОЖЕНИE 

об учебно-методической комиссии 

Института дополнительного образования 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Учебно-методическая комиссия (далее – УМК) Института 

дополнительного образования (далее – Института) является коллегиальным 

совещательно-рекомендательным органом, обеспечивающим разработку 

мероприятий, направленных на повышение качества учебно-воспитательного 

процесса в подразделениях Института и его научно-методическое 

обеспечение.  

2. УМК Института взаимодействует с Научно-методическим 

Советом БГУ, Главным управлением образовательной деятельности, Учебно-

методической лабораторией инноваций в образовании, Советом Института, 

факультетами, кафедрами, учебным центром, УМК других факультетов и 

другими структурами учреждений высшего образования (УВО). 

3. УМК Института подчиняется Совету Института. 

4. УМК Института способствует актуализации, повышению 

результативности системы менеджмента качества, разработанной в 

соответствии с требованиями ISO 9001-2015, стандартами БГУ. 

 

ГЛАВА 2 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 

5. УМК Института создается с целью улучшения качества и 

эффективности учебного процесса с учетом комплексной Программы 

развития БГУ, системы менеджмента качества и стандартов БГУ. 

6. Основными функциями учебно-методической комиссии 

являются:  

 участие в определении основных направлений методической 

работы в Институте; 

 разработка научно обоснованных рекомендаций по основным 

учебно-методическим вопросам, которые определяют направление и 

содержание образовательных программ подготовки, реализуемых на 

факультетах Института и в учебном центре; 

 анализ различных аспектов деятельности Института и выработка 

рекомендаций по улучшению качества учебного процесса по всем видам 



учебной деятельности, в том числе и по внедрению в учебный процесс 

современных образовательных технологий; 

 подготовка и проведение научно-методических и научно-

практических конференций, круглых столов, семинаров; 

 изучение научно-методической деятельности факультетов, 

кафедр, учебного центра, выработка рекомендаций по координации этой 

деятельности. 

7. Основными задачами учебно-методической комиссии являются 

следующие: 

 совершенствование содержания, форм и методов обучения 

слушателей; 

 анализ учебных планов и учебных программ учебных дисциплин, 

выработка рекомендаций по совершенствованию их структуры и 

содержания; согласование программ по отдельным дисциплинам и 

установление межпредметных связей; 

 мониторинг обеспеченности учебного процесса учебно-

методическими материалами в печатной и электронной версиях; 

 рекомендация к депонированию электронных учебно-

методических комплексов, а также изданий, включенных в Перспективный 

план изданий учебной, учебно-методической, научной и справочной 

литературы БГУ;  

 экспертиза учебно-методических разработок преподавателей 

факультета, а также учебных планов и программ (по представлению этих 

разработок факультетами, кафедрами, преподавателями);  

 разработка форм, методов и критериев диагностики текущего 

контроля качества и оценки знаний обучающихся, текущей и итоговой 

аттестации по всем дисциплинам учебных планов; 

 обобщение и рекомендация по внедрению в учебный процесс 

инновационных форм обучения и организации учебного процесса; 

достижений педагогической науки по оптимизации учебно-воспитательного 

процесса; 

 подготовка материалов учебно-методического характера по 

поручению директора-декана для представления Совету Института. 

 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 

8. УМК Института формируется из наиболее квалифицированных 

преподавателей и сотрудников, обладающих большим опытом учебно-

методической работы.  

9. Количественный и персональный состав УМК избираются 

открытым голосованием Советом Института сроком на три года, в течение 

которых возможны изменения его количественного и качественного состава 



по степени необходимости и по инициативе Совета, факультетов, кафедр и 

учебного центра. 

10. Председатель УМК избирается Советом Института. 

11. Председатель УМК является членом Совета Института. 

12. УМК Института организует свою работу в течение всего 

учебного года в соответствии с планом работы, утверждаемым Советом 

Института. 

13. УМК ведет следующую обязательную документацию: 

 план работы УМК на учебный год; 

 протоколы заседаний УМК; 

 отчет о работе УМК за учебный год.  

14.  Результаты работы рассматриваются на заседаниях УМК не реже 

одного раза в три месяца и оформляются протоколом. Решения и 

рекомендации УМК принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов и вносятся в протокол заседания УМК. 

15. Рекомендации УМК, утвержденные Советом Института, имеют 

обязательный характер для факультетов, кафедр и учебного центра. 

16. Председатель и члены УМК в соответствующем разделе в 

индивидуальном плане работы преподавателя отражают работу в составе 

учебно-методической комиссии. 
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