
ОЫIАСТНОЕ ГОСУДЛРСТВЕННОЕ ДВТОНО,МНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

дополнитй;i';iьЪiЪовссионлльного о Брлзовл ни я

(БЕлгородскиii"йётйтVт рдзвития оБрдзовдния>
(ОГАОУ ДПО кБелИРО)))

0s.Д .ZOlt г.

прикАз

Об угверждении регламента

N9 JJo о->

СцельюУреryлироВаНияДеяТеЛЬностиУчебно.меТоДиЧескоГосоВеТа
огдоУ шIо ,О.пФОо, на осЕовании пункта 4 приказа ректора

огдоу шIо <БелИРо> от 02 ноября 2018 г._Ng 716_оД <<О проведении

ВнУТреннейпроверкистрУкТУРныхпоДразделенийоГАоУДПокБелИРо>
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.УтверДитьрегламенТработыУчебно.меТоДическоГосоВета

областного государственного автономного образовательного

учреждения дополнительного профессионаJIьного образования

uЪЪп.ородский институт рtввития образования>,

2, Признать утратившим силу положение об у"lебно-методическом

соВеТе'УтВержДенноепр'**о*_р.*,ор"оГАоУДIо<<БелИРо>
от 31 

""uup" 
ZbtB г. Jф 46-ОД (О решениях Ученого советa>>,

3.КонтрольЗаисПолНениеМнасТоЯЩеГоПрикаЗаВоЗЛожиТЬ
на проректора по развитиIо регионаJIьного образования Мясищеву Е,Н,

@a т.в. БалабановаРектор l,



Прилоlкенше
к прика]у ОГАОУ ДПО кБелИРО>

от о5 . // .2018 J\ъ Jio v))

регламент
работы учебно-методического совета

областного государственного автономного образовательtIого

уч ре?цдения допол н ител ьного п рофессио н ал ь н ого об разо ва ни я

(Белгородский институТ развития образования>)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент опредепяе1 компетенцию и порядок

работы уlебно-методического совета (даrrее - умс, Совет) областного

государственного автономного образовательного учреждения

дополнительного профессионального образования <Белгородский институт

развития образования) (далее - оГАОу дпО кБелИРО>),

I.2, НастоящиЙ регламент разработан в соответствии с:

1.2.1. Федеральным законом от 29 декабря 201.2 г, J,lb 27з-Ф3

<Об образовании в Российской Федерации;

l. 2.2. Труловым кодексом Российской Федерации;

|,2.3. Уставом ОГАОУ ДПО <БелИРО>,

1.3. Правомочия, порядок формирования, направления деятельности

Совета определяются законодательством Российской Федерации,

Белгород.*оЙ области, уставом огдоу дщо <Белиро>, настоящим

регламентом.
1.4. Совет является постоянно действующим совещательным

органом, созданным с целью координации учебно-методической и

организационно-методическоЙ деятельности кафедр (центров) огАоу шIо
<БелИРо>, повышения качества реаJIизации дополнительных

профессионаJIьных црограмм, обмена оtIытом, внедрения современных

методов и технологrt 
- 
оОу,ения среди преподавателей огдоУ дIО

информаuионно-конс€uIтинговой поддержкикБелИРО>>, а также для информационно_конgаJ1,I,инr u11un

методической службы раЙонов и городов Белгоролской области.

1.5. .щеятельноJть Совета осуществляется на безвозмездной основе.

2. Порядок формировашия Совета

2.|, УМС формируется из числа проректоров, представителей

руководящего .o.ruuu пчq.лг (rreHTpoB), наиболее квалифицу".,_?у,::

ь;;;;;чr.п.И " методистов, обеiпечиваюIцих реаJIизацию уrебно-
--- _ лт- л r,\\/ IтгI.1

кБелИРо>.
2,2, В состав умС входят: председатель, заместитель председателя,

члены Совета, технический секретарь (даrrее - секретарь).



2.3. Руководство Умс осуществляет председатель, а в его отсутствие

заместитсль председателя.

2.4. Состав умс, его председатель, заместитель председателя

и секретарь утверждаются приказом ректора на 1 год,

2.5. Пр.д..дчr.п' Совета можеТ распределятЬ поручения между

tlленЕlми умс, осуществлять иную организационную деятельность,

2.6. секретарь совета оповещает членов умс о времени заQедания,

готовит материалы к заседанию и согласовывает их с председателем совета,

раздаёт и принимает экспертные заключения на документы и материаJIы,

поданные nu рч..*отрение умс, ведет протоколы заседаций умс, доводит

до сведения заинтересованных лиц решёни" умс, собирает информацию

об их выполнении.
2..7. !,ля реШениЯ перспектИвныХ и текушlих задач при УМС моryт

создаваться временные рабочие группы. В состав временных рабочих груш

моryт входить не только члены уйс. Количество временньж рабочих групп,

ихнаименоВаЕиеисостаВМоryТиЗМеняТьсяВзаВисимосТиотрешаемых
задач.

3. Организация работы Совета

3.1. умС работает в соответствии с I,одовым планом, который

рассматривается и утверждается на первом заседании Совета, Годовой план

работы утверждается председателем умс по согласованию с ректором,

З.2, Заседания УМС проводятся один раз в квартап, а также

могут проходить по инициативе председателя Совета,

3.3.ЗасеДанияУМСсчиТаЮТсяпраВоМоЧныМи'если
на них присутствует более тrоловины его состава,

3.4..ЩлярегисТрацииЧЛецоВУМСПереДнаЧшIоМЗасеДаниЯСовета
составляются аписки (по .ооr".r.rвующей фор" в алфавитном порядке),

перед начаJIом Совета осуществляется их регистрация,
3.5. Каждый *n.r' умС обладает одним голосом, Передача права

голоса другому члену Совета запрещается.лПодсчет голосов (кза>, (против)),

u"o.o.p*b.rrr; проводится секретарем Совета. Результаты голосования

объявляются председателем,
3.6.РешенияУМСПриниМаЮТсяоТкрытыМгоЛосоВаниеМ

присугствующих членов Со"еrа и оформляются протоколом, Решение

считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 из числа

присутствующих членов Совета,

3,7.ЗасеДаниеУМСоформляеТсЯпроТоколоМ'которыЙПоДtlисыВаЮТ
председатеjIь и секретарь Совета,

3.8.РешенияУМСяВЛяютсяобязательныМиДЛяВсехсТруктУрных
подразделений огдоУ дпО кБелИРо>, обеспечивающ!rх организацию

учебной и методической работы,



4. Компетенции Совета

4.1. Подготовка предложений п0 планированию и повышению

эффективности методической деятельttости огдоУ дгIо <БелИРо>

с у{етом современных процессов в сфере образования, требованиЙ

уrредителя, имеющегося опыта методической деятельности, стратегии

развития ОГАОУ ДIО <БелИРО>.
4.2. Разработка рекомендаций по созданию и совершенствованию

методического сопровождения в соответствии с требованиями Фгос общего

и профессионаJIьного образования, профессионЕLпьных стандартов,
|4 региональной системактуaльными задачами развития федеральной

образования.
4.З. Организация проведения

профессиональных

дацных мониторинга качества образования

в оГдоУ лIо кБелИРо) и предложения по его совершенствованию.

4.5. Организация обобщения и внедрения в образовательную

деятельность передового опыта методической работы кафедр и центров,

преподаВателей и методистов оГАоу дпо <БелИРо), лучших руководящих
и педагогических работников победлt,гелей профессиональных

региональных *оr*урЪоu образовательных организаций _ Белгородской

Ьбпа.r", опыта других учреждений догIолнительного профессионального

образования.
обеспечение экспертной оценки соответствия учебно-4.6. КонтролЬ и обеспеЧение эксПертноЙ оценкИ соответствия уч€(

методического о6..п.".ния кафедр и центров современным требованиям,

4.7. Координачия учебно-методической деятельности

огдоУ шО йелИРО)> по внедрению современных методов и технологий,

способствующих совершенствованию образовательной деятельности,

получению новых компетенций педагогическими и руководящими

работниками БелгородскоЙ области.

4.8. обеспечение координации и взаимодействия кафедр и центров

огдоУ дпО кБелИРо> с органами управления образованием

муниципальных районов и городских округов Белгородской области,

муниципшIьными методическими службами и образовательными
районов и городских округов Белгородской области,

муниципшIьными методическими
организациями региона.

экспертизы
программ и

существующих
рекомендациидополнительных

их к утверждеЕию.
4.4. ,А,цализ

4.9. Сопровождение проведениlI регионаЛьных методических

мероприятий по актуаJIьным вопросам развития регио наJIьного образования,

4.10. днализ состояния и результатов работы регионаJIьных пилотных,

стажировочных, и инновационных площадок, внесение предложений

по повышению эффективЕости их деятельности,
4.11. Разработка метоДическоЙ докуменТации (пакеты методических

документов, В том числе инструктивно-методических и информашионно-

методических писем о преподавании учебных
образовательной деятельности).

методических

предметов, направлениях



4.I2. Обсуждение проектов нормативных правовых актов, касающихся

учебно-методической и организационно-методической деятельности
ОГАОУ ДПО кБелИРО>.

информационную и консультативную помощь по рассматриваемым

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий регламент утверждается приказом ректора
на основании решения учебно-методического совета
ОГАОУ ДПО <БелИРО>.

6.2. Изменения и дополнения в настоящий регламент вносятся
по решению учебно-методического совета ОГАОУ ДПО кБелИРО>
и утверждаются соответствующим прик€вом ректора
ОГАОУ ДПО <БелИРО>.


