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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА
Учебно-методический

совет

(УМС)

университета

является

постоянно

действующим совещательным органом, который координирует всю методическую работу
в вузе, способствует разработке и проведению мероприятий, направленных на повышение
эффективности и качества учебного процесса.
На научно методический совет возлагается:
- определение основных направлений всех видов методической работы в
университете;
- разработка единых требований к организации методической работы на
факультетах и кафедрах;
- обобщение, распространение и содействие во внедрении в учебный процесс
положительного опыта методической работы кафедр университета и других вузов;
- анализ результатов научно-методических работ, выполняемых в университете, с
последующей выработкой рекомендаций по их использованию в учебном процессе;
- выявление недостатков в организации учебного процесса и подготовка
рекомендаций для их устранения;
-

создание

комиссий

по

основным

направлениям

учебно-,

научно-,

и

организационно-методической работы и руководство их работой;
- организация и проведение внутривузовских научно-методических конференций,
анализ и оформление их результатов;
- координация и контроль деятельности комиссий учебно-методического совета
университета, методических советов факультетов и методических групп кафедр;
- перспективное и годовое планирование методической работы университета,
определение приоритетных направлений научно- и учебно-методической работы.
По всем рассматриваемым вопросам УМС принимает соответствующие решения,
вырабатывает рекомендации по внедрению положительных результатов в учебный
процесс, организует контроль выполнения принятых решений.
Решения на заседаниях УМС принимаются простым большинством голосов при
открытом

голосовании

и

оформляются

протоколами,

которые

подписываются

председателем или его заместителем и секретарем совета и хранятся у секретаря.
УМС работает в соответствии с планом работы на учебный год, который
утверждается на первом заседании УМС в учебном году и корректируется по мере
необходимости.
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