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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учебно-методический совет (далее - УМС) факультета повышения квалификации и
профессиональной переподготовки (ФПКиПП) Региональной общественной
организации учёных «Балтийская педагогическая академия» (РООУ БПА) является
постоянно действующим совещательным органом, деятельность которого направлена
на совершенствование учебно-методической деятельности РООУ БПА, повышение
качества реализации дополнительных и дополнительных профессиональных
образовательных программ.
1.2. В своей деятельности УМС руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в РФ», действующим законодательством об образовании РФ,
Уставом РООУ БПА, локально-нормативными актами РООУ БПА, настоящим
Положением.
1.3. УМС ФПКиПП РООУ БПА избирается Президиумом РООУ БПА на 5 (пять) лет.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УМС
2.1. Основная цель УМС - совершенствование учебно-методической деятельности
ФПКиПП РООУ БПА как условия повышения качества реализации дополнительных и
дополнительных профессиональных программ обучения в соответствии со
стратегиями развития образования в РФ.
2.2. В компетенцию УМС входит решение следующих задач:
 разработка и совершенствование методического обеспечения образовательного
процесса на ФПКиПП РООУ БПА;
 разработка и подготовка образовательных программ, программ обучения, контрольноизмерительных материалов, программ тестирования и собеседования, учебных
планов, учебных графиков;





формирование тематик исследовательских разработок;
экспертная оценка практических разработок;
анализ качества учебно-методического сопровождения реализуемых программ
дополнительного и дополнительного профессионального образования;
 развитие научно-методических связей с отечественными и зарубежными
Учреждениями;
 разработка и внесение на рассмотрение Президиума РООУ БПА проектов планов по
совершенствованию учебного процесса и хозяйственной деятельности ФПКиПП
РООУ БПА;
 разработка рабочих программ повышения квалификации,
профессиональной
переподготовки;
 решение других вопросов, отнесенных к компетенции УМС настоящим
Приложением.
 выявление, обобщение и распространение позитивного опыта реализации
дополнительных и дополнительных профессиональных программ обучения.
2.3. В своей деятельности УМС подотчетен Президиуму РООУ БПА. Отчет о проделанной
работе УМС представляет Президиуму РООУ БПА не реже одного раза в год.
3. Структура УМС
3.1. Руководство УМС осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель
председателя. Председателем УМС является Президент РООУ БПА.
3.2. Членами УМС являются члены РООУ БПА, принимающие непосредственное участие
в осуществлении образовательного процесса. Правом голоса на УМС обладают только
его члены. По решению УМС для участия в его работе могут быть приглашены иные
лица. Количество членов УМС определяется решением Президиума РООУ БПА.
3.3. Персональный состав УМС утверждается приказом Президента РООУ БПА.
3.4. Рабочими органами УМС являются временные рабочие группы, формируемые для
решения перспективных и текущих задач по обеспечению учебно-методической
деятельности на ФПКиПП РООУ БПА. В состав временных рабочих групп могут
входить не только члены УМС. Количество временных рабочих групп, их
наименование и состав могут изменяться в зависимости от решаемых задач.
3.5. Полномочия лица, как члена УМС ФПКиПП РООУ БПА прекращаются:
 по решению Президиума РООУ БПА о досрочном прекращении полномочий;
 по истечении срока полномочий и избрания нового состава УМС;
 по собственному желанию члена УМС.
4. Организация работы
4.1. УМС работает в соответствии с годовым планом, рассматриваемым на заседании
Президиума РООУ БПА, утверждаемым Президентом РООУ БПА Годовой план
формируется с учетом плана работы РООУ БПА.
4.2. Заседания УМС проводятся не реже одного раза в 6 месяцев.
4.3. Решение УМС принимаются простым голосованием присутствующих членов и
оформляются протоколом. Решение считается принятым, если за него проголосовало
не менее половины из числа присутствующих.
4.4. Информация о решениях УМС публикуется на официальном сайте ФПКиПП РООУ
БПА
4.5. Организационное обеспечение деятельности УМС осуществляет секретарь УМС.
4.6. Председатель УМС информирует Исполнительного директора РООУ БПА о
деятельности УМС. Итоги работы УМС подводятся в конце учебного года.

