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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение об Учебно-методическом совете (далее по тексту 

УМС) Государственного бюджетного образовспелыюга учреждения высшего 

профессионального образования города Москвы «Московский городской психолого

педагогический университет» (далее по тексту МГППУ) определяет правовые и 

организационные основы деятельности УМС. 

1.2 УМС является совещательным коллегиальным органом МГППУ и в своей 

деятельности руководствуется законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации , приказами и распоряжениями Министерства образования Российской 

Федерации, Департамента образования города Москвы, Уставом МГППУ, решениями 

Ученоr:о совета МГППУ и настоящим Положением. 

1.3 УМС создается в соответствии с У ставом МГППУ с целью координации 

и совершенствования учебной и методической работы, качества образовательного 

процесса в МГППУ и его методического обеспечения, а также решения вопросов, 

связанных с распространением и внедрением образовательных инноваций. 

1.4 Координацию деятельности УМС осуществляет проректор по учебной 

работе в соответствии с установленным в МГППУ распределением обязанностей. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Основными направлениями работы УМС являютс}i: 

2.1. Создание и совершенствование единой учебно-методической системы 

МГППУ, обеспечение её функционирования, а также совершенствование системы 

управления учебным процессом. 
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2.2. Совершенствование планирования и организации образовательного 

процесса в соответствии с образовательными и профессиональными стандартами, 

государственным требованиями и социаль
ным заказом. 

2.3. Повышение качества образовательного проц
есса за счет разработ:h:и и 

внедрения новых инновационных форм и мето
дов обучения и аттестации. 

2.4. Разработка рекомендаций и других локальных нормативных актов 

МГППУ по совершенствованию методическо
го, информационного и организационного 

обеспечения учебного процесса. 

2.5. Разработка и проведение мероприятий по п
овышению эффективности и 

качества учебной и методической работы пр
офессорско-преподавательского состава. 

2.6. Обобщение и распространение передового опыта кафедр и 

преподавателей МГППУ, других высших у
чебных заведений. 

2.7. Координация деятельности учеnно-методи
ческих и методических органов 

институтов, факультетов, кафедр, других
 образовательных структур МГППУ, а т

акже 

учебно-методических комиссий факультет
ов по направлению подготовки (специальн

ости) 

по вопросам учебной и методической р
аботы, в том числе по вопросам аккре

дитации 

образовательных программ и МГППУ в ча
сти, касающейся образовательного процесс

а. 

2.8. Рассмотрение вопросов, связанных с проведением экспертиз и 

получениt:м рекомендаций УМС на образонательные программы, учебные планы, 

различные учебно-методические материалы
, пособия и учебники, а также на локальн

ые 

нормативные акты МГППУ, касающиеся обр
азовательной деятельности. 

2.9. Рассмотрение вопросов, связанных с качеством образовательного 

процесса и подготовки кадров, в том числе 
связанных с работой кафедр, факультетов и

 

других образовательных структур МГППУ. 

2.10. УМС призван: 

2.1 0.1. Вырабатывать рекомендации по принципам и правилам ведения 

методической работы в МГППУ. 

2.1 0.2. Давать рекомендации по предпочтительным направлениям ведения 

учебной и методической работы, по внедрению о
тдельных разработок в учебный процесс. 

2.10.3. Обобщать опыт методической работы отдельны
х преподанателсй кафедр 

и других ВУЗов. 

2.1 0.4. Контролировать уровень методической и учебной деятельности по 

отдельным дисциплинам, кафедрам и факультетам и готовить соответствующие 

предложения для решения Ученого совет
а по ее улучшению. 

3. СТРУКТУРА,СОСТАВ 

3.1 Структура и состав УМС утверждаются ректором МГППУ по 

представлению проректора по учебной работе с 
учетом объемов работы и специфики 

деятельности. 

3.2 В структуре УМС в обязательном порядке предусматриваются 

председатель УМС (проректор по учебной работе), его заместитt:нь (член УМС) и 

секретарь УМС. 

В состав УМС в обязательном порядке входят пр
едседатели учебно-методических 

комиссий факультетов по направлению подготовки (с
пециальности). 
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3.3 Для вредварительного рассмотрения и Оirсратшшоr ·о рстепия но11росов 

УМС 1 при могут создаваться комиссии и секции исхо;(я из спсцисшки рассма
три наем ых 

вонросов или направлений методической работы как из чисJ rа членов УМС. так 11 

высококвалифицированного научного и педагогического состаrюв М 1 '1 fll У , 

~ 1 ,, б б "1 
Представитенеи про<усссионалыrых соо ществ и ра ото;(атслси . 

Состав комиссий и секций определяется УМС на его заседании ЩJямым 

выдвижением кандидатур и голосованием, оформленнос протокОJюм. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ 

4.1 УМС ОСУЩССТВНЯСТ СВОЮ ДСЯТСЛЫJОСТЬ Jla OCJIOBC ГО) (ОВЬIХ IIJI'-11101\ работы, 

утверж)_(аемых ректором МПlПУ. Засс;щния УМС нро!ЮJ(ЯТС51 110 мере пeoбxo; LJii\JOCТIJ, 

как нравИJю, но пс реже одного раза в мсс5щ. 

4.2 Решения УМС оформляются протокоJiом, ною1исьшаемыс 

председательствующим на заседании и секретарем У МС 

4.3 Решения УМС по всем вопросам принимаются открытым гоJJосоваписм 

простым большинством голосов. 

4.4 Заседания УМС являются правомосшыми, сели на них 11рисутстнуст 11с 

менее половины его членов при обязательном присутствии пре;тсс; щтсля УМС JI ; JIL с1 ·о 

заместитсш1. Повсстю:1 очередного заССJLания рш.:t.:ыJJастся ч J rснам совста не f\tcнcc чcf\I ·1а 3 -' L"" до 

назначс11110ГО срока заседания . 

4.5 Решепия УМС встунают в силу с момента их пришпия. ccJ JИ и11ос не 

устаrюшtсtю в самом решении. 

4.6 УМС сжегодно отчитывается о своей работе на Ученом совете MI 'IIIIY (в 

еоотвстстви11 с IIJJaJIOM работы Ученого совета). 

4. 7 Работа в составе УМС вынолпяется её ЧJiепами в врсцсш1х шеслJ•шсовоJ ·о 

рабочего ) (НЯ (вторая пОJювина), заносится 13 индиви;(ушtьный шrап tiрсштаватсшJ н 

объеме 12 часов (при планировании) и фактически IЗЬШОJшсппых работ (нри O'J' LJeтc). 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

УМС имеет праiЗо: 5.1. 

5.1.1. llринимать решения по IЗопросам, входящим в его ком11етс11JtИЮ и 

осущеСТВШПЪ КОНТрОЛЬ ИХ ИСНОJШСПИЯ. 

5.1.2. Готовить предложения администршщи 

подрюлелспиям МГППУ по совсрmенствованию 

)_(СЯТСJIЫIОСТИ. 

и структур11ы:v1 )''ICOLIЫ!\1 

учебНОЙ И МеТО) (И'JеСКОЙ 

5.1.3. Вносить предложения в ректорат, учебное унршшетrис, Уче11ый co J з cJ 

МГПllУ по вопросам, касающимся учебной и методической работы 11ри 

согласовании с непосредствеrrпым руковоцитслсм. 

5.2. Члены УМС 1311равс (по норучению нрслсе; щтсшi УМС): 

5.2.1. Liолучать на факультетах (институтах), кафслрах и ; Lpyпi x )''ICOIIЫX 

структурных подразделениях, обеспечивающих решшзш tито учсбJ ю1 ·о liJIOI (Ссса, 

информапию, материалы и документы, касающисся учебной, усrебно-мсто; (ической 

работы через руководителя соответствующего нолразделения. 

1 
llp11 ИХ COI'J I3CИИ. 
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5.2.2. Присутствовать на заседаниях ученых советов факультетов (институтон). 

кафедр , а также на учебных занятиях преподавателей при согласовании с 

непосредственным руководителем соответствующего подразделения. 

5.3. Члены УМС обязаны выполнять возложенные на них поручения по 

реQЛизации основных направлений работы УМС. 

Проректор по учебной работе З.В. Макаровекая 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый проректор 

Проректор по УМО 

Проректор по научной работе 

Начальник правовага управления 

Начальник учебного управления Е.В. Шпакава 

Главный бухгалтер Л.А. Шарабарина 

Начальник управления кадров 
Г.Н. Лебедева 

4 


	Рисунок (2)
	Рисунок (3)
	Рисунок (4)
	Рисунок (5)
	Рисунок (6)

