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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СМК-П-2.6-01-2018

ОБЪЕДИНЕНИИ

1.Область применения
1.1. Настоящее Положение об учебно-методическом объединении (далее - 

Положение) определяет компетенцию, функции, задачи, порядок формирования и 
функционирования учебно-методических объединений (далее -УМО) в ГБПОУ «Бурятский 
республиканский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» (далее -  
техникум).

1.2.Положение разработано с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 
распространяется на все структурные подразделения техникума, осуществляющие 
деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и использующие документы системы 
менеджмента качества (СМК).

2.Нормативные ссылки
2.1.В настоящем стандарте учтены требования следующих нормативных 

документов:
- Федеральный закон Российской Федерацииот 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв.приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 N 464)

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества.Основные положения и 
словарь»;

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества.Требования»;
- ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха 

организации. Подход на основе менеджмента качества»;
- ГОСТ Р 52614.2-2006 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования»
- Устав, Программа развития и другие локальные акты техникума.

З.Термины, определения и сокращения
3.1. В настоящем Положении используются следующие определения:
Качество образования - комплексная характеристика образовательной

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 
федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 
юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в 
том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.
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Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 
программ.

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 
выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности.

3.2. В настоящем положении используются следующие сокращения:
СМК - Система менеджмента качества;
УМО -  Учебно-методическое объединение;
ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;
УИРС - Учебно-исследовательская работа студентов;
НИРС - Научно-исследовательская работа студентов.

4. Общие положения
4.1. Учебно-методическое объединение педагогических работников, (далее УМО) 

создано в целях совершенствования организации методической работы, повышения 
квалификации педагогических кадров, обобщения, систематизации передового
педагогического опыта, внедрения в учебный процесс инновационных технологий и 
создания действенной системы мониторинга учебной и научно-методической работы.

4.2. УМО объединяет в себе педагогических работников техникума,
осуществляющих образовательную деятельность по родственным дисциплинам.

4.3. Учебно-методическое объединение руководствуются в своей работе ФГОС СПО 
в части государственных требований к уровню подготовки выпускников техникума, 
учебно-програмной документацией, рекомендациями по организации промежуточной и 
государственной (итоговой) аттестаций студентов и выпускников техникума,
нормативными документами по производственной (профессиональной) практике, 
курсовому проектированию и другими составляющими

4.4 Общее руководство учебно-методических объединений техникума осуществляет 
первый заместитель директора.

5. Направления деятельности УМО
5.1. Основными направлениями деятельности УМО являются организационная 

работа, учебно-воспитательная работа, методическая работа, повышение квалификации.
5.1.1. Организационная работа вюочает:
- составление, обсуждение и утверждение: планов работы учебно-методического 

объединения, индивидуальных планов работы педегогических работников, графиков 
посещения учебных занятий, проведение открытых учебных занятий, экзаменационных 
материалов для проведения промежуточной аттестации, тематики курсовых и дипломных 
работ; мероприятий по утверждению учебно-программной, методической и планирующей 
документации; характеристик к аттестации педагогов;

- внесение предложений по: распределению педагогической нагрузке; аттестации 
педагогов -  членов объединения; проведению заседаний УМО и оформлению их 
протоколами.
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К рассмотрению на заседаниях УМО по данному направлению работы могут 
предлагаться вопросы, относящиеся к организации деятельности объединения по 
реализации возложенных на нее функций, разработке содержания образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов, 
совершенствованию преподавания учебных дисциплин, методологического и 
профессионального мастерства преподавателей.

На заседаниях УМО могут рассматриваться следующие вопросы:
1. Предложения по изменению содержания учебных планов, программ, 

структуры цикла учебных дисциплин на основе анализа действующей учебно-программной 
документации.

2. Разработка (по поручению руководства техникума) рабочих программ по 
дисциплинам, профессиональным модулям, практике, ФОС и предложения по их 
совершенствованию.

3. Организация разработки (структура и содержание) учебно-методических 
комплексов по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, практике, ФОС в 
целях создания условий для самореализации и опережающей самостоятельной работы 
студентов.

4. Обсуждение на заседаниях УМО:
4.1. проекта плана работы УМО;
4.2. плана работы учебных кабинетов и лабораторий;
4.3. календарно-тематических планов преподавателей;
4.4. индивидуальных планов работы преподавателей;
4.5. комплектов контрольно-оценочных средств по дисциплинам, 

профессиональным модулям, практике, квалификационным испытаниям;
4.6. нормативных документов;
4.7. состояния работы учебных кабинетов и лабораторий, хода выполнения 

календарно-тематических планов преподавателей;
4.8. анализа успеваемости студентов по дисциплинам и разрабатываемых 

мероприятий по повышению качества обучения;
4.9. вопросов межпредметных связей;
4.10. перечня необходимых учебников, учебных пособий, материально- 

технических средств.
5. Работа по профориентации.
6. Составление текущих, итоговых отчетов о работе УМО.
7. Обсуждение отчетов молодых преподавателей.
8. Вопросы организации и проведения практик, отчеты руководителей

практики.
9. Утверждение тематики индивидуальных заданий для студентов,

находящихся на преддипломной практике.
10. Разработка методики проведения научно-практических конференций

студентов.
11. Рассмотрение тематики заданий курсовых и выпускных квалификационных

работ.
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12. Информация о ходе и результатах курсового проектирования, выпускных 
квалификационных работ.

13. Обсуждение состава консультантов и рецензентов выпускньх 
квалификационных работ.

5.1.2. Учебно-воспитательная работа:
- определение содержания учебного материала учебных дисциплин (модулей), его 

соответствия ФГОС СПО, требованиям современного рынка труда, достижениям науки и 
техники, в том числе содержания курсового и дипломного проектирования, лабораторных 
работ и практических занятий; заданий для самостоятельной внеаудиторной работы 
обучающихся; экзаменационных материалов;

внесение предложений по распределению часов учебной нагрузки в году, в 
семестрах, по определению соотношения между теоретическими и практическими видами 
учебных занятий;

обеспечение использования в образовательном процессе инновационных 
средств, методов и технологий обучения;

анализ качества организации и выполнения различных видов учебной работы 
обучающимися;

определение форм и условий проведения промежуточной аттестации 
(выработка единых требований к оценке знаний и умений обучающихся, формирование 
фондов оценочных средств по специальности;

определение требований к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы, выполняемой в ходе государственной (итоговой) аттестации;

определение единых требований к содержанию работы учебных кабинетов, 
лабораторий т д.;

обеспечение выполнения учебных планов и программ;
анализ итогов срезов знаний, текущей, промежуточной аттестации

обучающихся;
выявление причин недоработок и планирование мероприятий по их

устранению;
осуществление интеграции образования с производством, наукой и 

культурой, способствующей воспитанию в процессе обучения;
контроль за выполнением графиков консультаций;
разработка критериев оценки результатов учебной деятельности студентов; 
пути оптимизации методов контроля, объективизации оценки как средства 

повышения качества подготовки специалистов;
формирование программы государственной итоговой аттестации

выпускников;
итоги выполнения контрольных работ, экзаменационных сессий, практик, 

государственной итоговой аттестации;
успеваемость и пути ее повышения, меры по предупреждению 

неуспеваемости и ликвидации задолженности студентов;
мероприятия по укреплению трудовой дисциплины преподавателей и 

повышению личной ответственности за порученное дело;
рассмотрение листов оценки результативности и качества (эффективности
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труда) преподавателей, мастеров производственного обучения, классных руководителей.
5.1.3. Методическая работа направлена на методическое обеспечение учебных 

дисциплин (модулей), развитие интеллектуального потенциала педагогического работника, 
формирование его методической компетентности, повышение качества подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена на основе 
комплексного подхода к совершенствованию преподавания, содержания, организации и 
методов обучения.

В рамках деятельности УМО педагогические работники выполняют два вида 
методической работы: учебно-методическую и научно-методическую.

Учебно-методическая работа направлена на совершенствование методического 
обеспечения образовательного процесса - разработка рабочих программ учебных 
дисциплин (модулей); учебно-методических пособий; рекомендаций по выполнению 
различных видов учебной работы обучающихся, по изучению отдельных тем и разделов; 
дидактических материалов, наглядных средств обучения; обучающих программ и других 
информационно-коммуникативных материалов; фонда оценочных средств.

Планирование учебно-методической работы осуществляется на основе анализа 
результатов образовательного процесса, качества подготовки специалистов. Для этого 
можно провести мониторинг, т.е. отслеживание состояния объекта (в данном случае 
качества образования) с помощью непрерывного или периодически повторяющегося сбора 
данных, представляющих собой совокупность определенных ключевых показателей. 
Мониторинг можно проводить на 4-х уровнях (входном, текущем, рубежном, итоговом), 
что позволит своевременно внести соответствующие коррективы в содержание образования 
и организацию учебного процесса.

Особое внимание при планировании данного раздела следует уделить разработке 
комплексного методического обеспечения учебных дисциплин (профессиональных 
модулей), которое включает нормативные документы по организации учебной 
деятельности и отраслевые нормативные материалы по профилю специальности 
(профессии), учебную программную документацию, методические материалы по изучению 
тем дисциплины (профессионального модуля), курсовому проектированию, контролю 
знаний, организации практик, итоговой аттестации, организации, организации
самостоятельной и внеаудиторной (кружковой) работы студентов, средства обучения для 
студентов и преподавателей и т.п.

Комплексное методическое обеспечение дисциплины (профессионального модуля) 
должно основываться на принципах целеполагания, целостности, системности, 
модульности. Это позволит реализовывать личностно-ориентированный подход к 
обучению, творческий потенциал преподавателей, интенсифицировать процесс обучения, 
координировать познавательную деятельность студентов, интегрировать и 
дифференцировать содержание обучения.

Для достижения данных целей можно запланировать следующие мероприятия:
1. Анализ рабочей учебно-программной документации, методических 

материалов и разработка предложений по их обновлению;
2. Разработка комплексного методического обеспечения дисциплин 

(профессиональных модулей);
3. Изучение и анализ различных методик преподавания учебных дисциплин;

Версия 01 Дата введения: 04.09.2018 Стр. 8 из 19



Министерство образования и науки Республики Бурятия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Бурятский республиканский техникум пищевой и 

перерабатывающей промышленности»
■ Система менеджмента качестваI Положение 

об учебно-методическом объединении
СМК-П-2.6-01 -2018

4. Разработка методических материалов и рекомендаций для преподавателей по 
изучению учебных дисциплин и отдельных тем, проведению занятий с использованием 
инновационных педагогических технологий;

5. Разработка учебно-методических комплексов для студентов: учебно
методических пособий, справочной литературы, заданий для самостоятельной работы, 
заданий-инструкций для выполнения лабораторных и практических работ, комплекты 
технической, инструктивной, технологической документации, КОС, ФОС;

6. Изучение и обобщение опыта работы преподавателей (частные методики, 
методические разработки, методические рекомендации и т.п.);

7. Анализ результатов контрольных и целевых взаимных посещений занятий;
8. Разработка пакета материалов для организации текущей и итоговой 

аттестации обучающихся, анализа результатов образовательного процесса;
9. Методическое обеспечение оценки результатов учебной деятельности 

студентов (разработка уровневых рабочих учебных программ, заданий для обязательных, 
тематических и итоговых контрольных работ, критерии требований к оценке курсовых 
проектов (работ), практик, выпускных квалификационных работ);

10. Подготовка учебно-методических материалов для заочного отделения: 
тематики домашних контрольных работ, курсовых работ, контрольных вопросов для 
подготовки к экзаменам и контрольным работам; составление методических указаний по 
организации самостоятельной работы студентов-заочников, выполнению контрольных и 
курсовых работ, подготовке к экзаменам;

11. Анализ трудоустройства выпускников, обеспечение связи с производством;
12. Мониторинг качества подготовки специалистов, изучение рынка труда с 

целью совершенствования профессиональной подготовки специалистов.
Научно-методическая работа ориентирована на создание новых принципов и 

методов эффективного управления образовательным процессом; анализ, систематизацию и 
обобщение накопленного опыта в области педагогики и психологии; создание методики 
преподавания конкретной учебной дисциплины (модуля); творческое использование новых 
методов и форм обучения; поиск и отражение в содержании учебного материала прогнозов 
развития отрасли, современных технологий и оборудования, достижений науки, культуры, 
экономики и техники; учебно-исследовательская работа и научно- исследовательская 
работа со студентами.

Научно-исследовательская и творчески-практическая деятельность 
преподавателей и студентов

Научно-исследовательская работа является одним из определяющих факторов 
развития техникума. От нее зависит и уровень преподавания, и творческий настрой 
коллектива, и связь обучения с современной наукой, общественной и экономической 
жизнью.

Научно-исследовательская и творчески-практическая работа студентов -  одна из 
важных ступеней повышения качества профессиональной подготовки, эффективное 
средство развития творческих научных способностей и повышения заинтересованности 
будущих специалистов в своей профессии, поддержки и поощрения особо одаренной 
молодежи к самостоятельной научно-исследовательской и творчески-практической 
деятельности.
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При проведении запланированных мероприятий особое внимание следует обратить 
на формирование у студентов индивидуальных творческих способностей, собственного 
мировоззрения, гражданственности и патриотизма, ценностной ориентации личности, 
активной жизненной позиции, способности и готовности к достижению общественно 
значимых целей.

В данном разделе могут быть запланированы следующие мероприятия:
1. Приобщение студентов к исследовательской и творчески-практической

работе:
1.1. Анализ организации самостоятельной работы студентов.
1.2. Активизация познавательной деятельности студентов на уроках: 

актуализация содержания и методов обучения за счет использования в
учебном процессе результатов технологий научного поиска, повышение на этой основе 
эффективности творческой работы студентов;

внедрение в учебный процесс интерактивных и мультимедийных
технологий;

использование технологий внедрения имитационных, ролевых, деловых игр, 
опорных таблиц;

сочетание технологий активных форм обучения с традиционными методами 
учебной деятельности студентов;

создание особой психологической обстановки на занятиях, позволяющей 
преподавателю выбирать соответствующие уровню обучающихся методы и формы 
обучения.

1.3. Привлечение студентов к работе научного общества студентов.
1.4. Участие студентов в конкурсах профессионального мастерства, в 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях. Разработка социально 
значимых проектов, выполненных под руководством преподавателя.

1.5. Организация и участие в экспериментально-исследовательской работе 
студентов (публикации работ студентов в периодических изданиях, сборниках различного 
уровня; экспериментально-конструкторские разработки студентов).

1.6. Организация технического и художественного творчества студентов, работа 
предметных кружков, секций, объединений по интересам.

1.7. Проведение предметных недель, смотров-конкурсов, олимпиад, 
конференций, викторин, КВНов и пр.

1.8. Организация деятельности студентов по овладению навыками 
самостоятельной работы с учебником и учебными пособиями, специальной литературой, 
периодическими изданиями.

2. Научно-исследовательская деятельность педагогов:
2.1. Обзор новейшей учебно-методической литературы.
2.2. Изучение современных педагогических технологий (1Т-технологий, 

проблемной, проектной технологии, технологий имитационных, ролевых, деловых игр, 
опорных таблиц и т.д.) и внедрение в учебный процесс техникума.

2.3. Проведение мастер-классов, презентаций; выступления на конференциях, 
форумах, семинарах и т.п.

2.4. Участие педагогов в конкурсах профессионального (педагогического)
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мастерства (Открытые чемпионаты «Лучший по профессии», «Преподаватель года», и т.п.). 
научно-практических конференциях различного уровня.

2.5. Участие в работе региональной экспериментальной площадки техникума.
2.6. Участие в работе «Школы педагогического мастерства».
2.7. »Подготовка студентов к участию в конкурсах профессионального мастерства, 

научно-практических конференциях различного уровня.
5.1.4. Повышение квалификации педагогических работников:

занятия на курсах, факультетах повышения квалификации и т.п.; 
изучение нормативно-правовых документов всех уровней; 
участие в научно-практических конференциях, семинарах-практикумах, 

мастер-классах, педагогических чтениях, конкурсах профессионального мастерства (внутри 
учебного заведения, региональных, федеральных);

подготовка к участию в научно-практических конференциях (внутри 
учебного заведения, региональных, федеральных); конкурсах и олимпиадах 
профессионального мастерства (внутри учебного заведения, региональных, федеральных);

участие в мониторингах: социологических исследованиях и психологических 
тестированиях;

-организация и проведение открытых учебных занятий, мастер-классов, семинаров, 
открытых внеклассных мероприятий;

оказание методической помощи начинающим преподавателям и мастерам 
производственного обучения;

научное руководство студентов в учебно-исследовательской работе (УИРС), 
в научно-исследовательской работе (НИРС);

рассмотрение и рецензирование учебно-программной документации, учебно
методических и научно-методических работ педагогических работников, аудиовизуальных 
и других пособий и материалов, применяемых в учебном процессе, а также научно- 
исследовательских работ студентов;

изучение и обобщение передового опыта учебно-воспитательной, 
производственной и иной деятельности образовательных заведений среднего 
профессионального образования;

участие в разработке единой методической проблемы (темы) учебного года.

6. Формирование и регламент деятельности УМО
6.1. Преподаватель может быть включен в состав только одного учебно

методического объединения. При необходимости он может привлекаться к участию в 
работе других методических объединений. Численный состав УМО не менее 5 человек. 
Заседания УМО проводятся не реже одного раза в месяц.

6.2. Непосредственное руководство учебно-методического объединения 
осуществляет ее председатель, который назначается приказом директора и является членом 
Научно-методического совета техникума.

На председателя возлагается:
участие в составлении учебных планов по специальностям; 
составление планов работы учебно-методического объединения;
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работы преподавателей, планов работы учебных кабинетов и кружков;
организация и руководство работой по учебно-методическому обеспечению 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, разработке контрольно-оценочных 
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся и государственной 
(итоговой) аттестации выпускников техникума по дисциплинам и модулям данного УМО: 

организация контроля качества занятий, проводимых членами объединения; 
руководство подготовкой и обсуждением открытых учебных занятий и 

внеклассных мероприятий, методических пособий, разработок, рекомендаций.
6.3. Работа по выполнению обязанностей председателя УМО подлежит 

дополнительной оплате в соответствии с Положением об оплате труда работников 
техникума.

6.4. Из состава учебно-методического объединения может избираться открытым 
голосованием секретарь. Он ведет протоколы заседаний УМО и ее делопроизводство. При 
отсутствии секретаря указанную работу выполняет председатель.

6.5. Общее руководство работой УМО осуществляет первый заместитель 
директора.

6.6. Решения УМО принимаются простым большинством голосов.
6.7. Члены УМО обязаны посещать заседания объединения, принимать активное 

участие в ее работе, выступать с педагогической инициативой, вносить предложения по 
совершенствованию организации образовательного процесса, выполнять принятые УМО 
решения и поручения председателя объединения.

6.8. В целях повышения профессионального и методического уровня 
преподаватели УМО:

обобщают и внедряют в образовательный процесс новые педагогические 
технологии, средства и методы обучения и воспитания;

рецензируют учебные программы, учебники, учебные и методические
пособия;

вырабатывают единые требования к содержанию работы кабинетов, 
рассматривают и обсуждают планы работы преподавателей, планы проведения занятий и 
т.д.;

оказывают помощь начинающим преподавателям;
постоянно совершенствуют свое методическое и профессиональное

мастерство;
вносят предложения по аттестации преподавателей, входящих в состав УМО; 
участвуют в распределении педагогической нагрузки;
руководят экспериментально-конструкторской, исследовательской работой, 

техническим и художественным творчеством студентов.
6.9. План работы УМО должен быть:

конкретным (с указанием перечня мероприятий, сроками, ответственными); 
реалистичным (планируемые задачи должны быть выполнимыми до конца 

учебного года);
системным (все запланированные мероприятия должны являться отдельными 

аспектами решения основной методической проблемы (задачи) УМО;
диагностичным (результат каждого из запланированных мероприятий может
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быть зафиксирован определенным образом и оценен по определённым показателям);
предусматривать комплексность решения проблем (включать мероприятия, 

позволяющие корректировать выявленные в прошедшем году недостатки, мероприятия по 
профилактике возникновения аналогичных проблем в будущем; содержать 
преемственность целей и содержания работы УМО в прошлом учебном году и на 
планируемый период, преемственность целей и задач работы образовательного учреждения 
в целом и УМО, преемственность в работе УМО и каждого.члена объединения).

6.10. План работы УМО формируется на текущий год с учетом:
единого плана работы учреждения профессионального образования (по 

направлениям);
плана работы педагогического совета; 
плана внутритехникумовского контроля;
ведущей методической темы учреждения профессионального образования, 

задач, которые решает данное УМО, приоритетных направлений экспериментальной и 
научной работы;

анализа результатов промежуточной и итоговой государственной аттестации; 
обучающихся в предыдущем учебном году;
индивидуальных планов преподавателей и мастеров производственного 

обучения, входящих в состав УМО.
6.11. Члены УМО имеют право:

знакомиться с нормативно-правовой документацией, регламентирующей 
деятельность УМО;

выступать с педагогической инициативой;
вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса.

Члены УМО обязаны:
принимать участие в её работе; 
посещать заседания УМО;
выполнять принятые объединением решения и поручения председателя

УМО.

7. Делопроизводство УМО
7.1. Каждое УМО в соответствии с номенклатурой дел техникума ведет 

следующую документацию в текущем учебном году:
План работы УМО;
Контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической 

документации, вход ящей в круг деятельности объединения;
Индивидуальные планы работы преподавателей;
Планы работы учебных кабинетов и кружков;
Листы взаимопосещений занятий преподавателями;
Протоколы заседаний, отчеты и другие документы, отражающие 

деятельность УМО.
Необходимость ведения иной документации определяется учебно-методическим 

объединением самостоятельно.
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8. Контроль деятельности УМО
8.1. Основными показателями оценки деятельности УМО являются система 

формирования состава УМО; рабочая документация УМО; качество подготовки рабочих 
кадров и специалистов; учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса; информационное 
обеспечение учебного процесса; система работы УМО по изучению, обобщению и 
распространению опыта работы лучших педагогических работников; повышение 
квалификации педагогических работников.

8.2. Формы контроля деятельности УМО: посещения текущих и открытых 
учебных занятий, мастер-классов, предметных недель и других мероприятий, 
организованных в рамках деятельности УМО; проверка результатов всех видов контроля 
знаний, умений, общих и профессиональных компетенций обучающихся и материалов для 
их организации и проведения, в том числе государственной итоговой аттестации; изучения 
планирующей, отчетной, учебно-программной и методической документации 
разработанной членами УМО.

8.3. Примерная схема контроля работы УМО представлена в 
Приложении А.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три года и действует до минования надобности.
9.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему рассматриваются и 

утверждаются на заседании совета техникума.
9.3. Все изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются 

приказом директора техникума.
9.4. Оригинал настоящего документа хранится в Отделе менеджмента качества.
9.5. Настоящий документ доводится до исполнителей согласно перечню 

рассылки.
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Приложение А 
(обязательное)

Примерная схема контроля работы УМО
Направление Показатели

1. Распределение педагогической нагрузки 
между преподавателями

сбалансированное распределение 
педагогической нагрузки между 
преподавателями;

количество преподаваемых дисциплин 
(модулей), закрепленных за одним 
преподавателем;

2. Рабочая документация учебно
методического объединения

- наличие рабочих учебных планов и 
программ, их соответствие требованиям 
ФГОС СПО;
- наличие плана работы УМО, протоколы 
заседаний, порядок рассмотрения и 
утверждения учебно-методической 
документации;
- наличие у преподавателей календарно
тематических планов, их соответствие 
рабочим учебным программам и выполнение 
по журналам;
- наличие материалов по промежуточной 
аттестации, перечня вопросов к экзаменам, 
утвержденных экзаменационных билетов, 
графиков проведения итоговых контрольных 
работ;
- порядок проведения зачетов, итоговых 
контрольных работ;
- состояние и ведение учебных журналов;

3. Оценка качества подготовки рабочих кадров 
и специалистов

- анализ результатов ГИА;
-анализ результатов промежуточной 
аттестации;
- анализ срезов текущего контроля знаний 
обучающихся;
- выполнение требований ФГОС СПО к 
результатам и качеству оценивания освоения 
профессиональной образовательной 
программы, к её структуре и условиям 
реализации;
- система работы преподавателя по проверке 
освоения общих и профессиональных 
компетенций, приобретенных знаний умений;
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4. Учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса

- внесение уточнений и изменений в рабочие 
учебные программы с точки зрения 
специфики отрасли и конкретных условий 
производства;
- распределение часов и определение 
направлений использования вариативной 
части ОПОП в соответствии с потребностями 
работодателей и спецификой деятельности 
техникума;
- участие членов УМО в написании 
учебников и учебных пособий, учебных 
программ;
- издание методических рекомендаций, 
пособий педагогическими работниками 
учебного заведения для использования в 
образовательном процессе;
- рассмотрение и обсуждение учебников и 
учебных пособий, учебно-программной 
документации, отзывов и рецензий на них;
- работа УМО над созданием учебно
методической и учебно-программной 
документации по обеспечению учебных 
дисциплин (модулей) в соответствии с ФГОС 
СПО;
- порядок проведения курсового и дипломного 
проектирования, анализ проектов (работ) по 
содержанию и оформлению, объем записки и 
графической части, защита и хранение;

5. Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса

организация работы кабинетов и 
лабораторий;

выполнение лабораторных работ и 
практических занятий, соответствие их 
перечня рабочим программам;
- наличие утвержденных методических 
указаний по проведению лабораторных и 
практических работ;

6. Информационное обеспечение учебного 
процесса

наличие учебной литературы по 
специальностям;
- обеспеченность обучающихся основной и 
дополнительной учебной литературой в целом 
по каждой дисциплине;
- электронные источники информации;
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7. Система работы УМО по изучению, 
обобщению и распространению опыта работы 
лучших педагогических работников

г

оказание помощи начинающим 
преподавателям и мастерам 
производственного обучения в овладении 
педагогическим мастерством;
- проведение открытых уроков, мастер- 
классов; семинаров, конференций;
- анализ взаимопосещений и открытых 
уроков и др. мероприятий;

8. Повышение квалификации педагогических 
работников

- стажировка на ведущих предприятиях (в 
организациях) Республики Бурятия, 
предоставляющих возможность для 
ознакомления с перспективными 
инновационными технологиями, для 
приобретения опыта работы на современном 
производстве;
- повышение квалификации, в том числе на 
кафедрах отраслевых вузов;

участие в работе республиканских 
методических объединений, республиканских 
мероприятиях по обобщению и трансляции 
передового педагогического опыта, работе 
экспериментальных площадок;
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Лист регистрации изменений
Номер

изменения
Содержание
изменения

Основание
изменения

Дата изменения Подпись лица, 
вносившего 
измнение

л
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Лист ознакомления сотрудников
№п/п ФИО Должность Дата Подпись

л
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