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1. Организационно-методический совет АГГПУ им. В.М. Шукшина (далее – ОМС) является 

совещательным органом при проректоре по учебной и воспитательной работе, созданным 

для разработки и проведения мероприятий, направленных на повышение качества 

образования, выработки предложений по важнейшим вопросам учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

2. В своей деятельности ОМС руководствуется Уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2015 г. № 1269); рекомендациями Ученого совета АГГПУ им. В.М. Шукшина, 

приказами ректора, а также настоящим Положением. 

3. Цели и задачи ОМС: 

3.1. Объединение субъектов образования в осуществлении учебно-методического 

сопровождения учебного процесса; 

3.2. Изучение, обобщение и интеграция положительного опыта реализации 

образовательных программ. 

3.3. Разработка предложений о стратегии учебно-методической деятельности и 

формирование приоритетных направлений в ее развитии; 

3.4. Анализ и экспертиза учебных планов, образовательных программ, рабочих 

программ учебных дисциплин и практик; 

3.5. Составление аналитических отчетов и выработка рекомендаций, предложений для 

Ученого совета АГГПУ им. В.М. Шукшина, ректора, проректоров, факультетов, кафедр, 

подразделений вуза по планированию, организации и формам контроля образовательного 

процесса. 

4. Функции ОМС: 

4.1. Аналитическая – изучение и обобщение опыта учебно-методической работы. 

4.2. Организаторская – развитие методической деятельности подразделений вуза, 

разработка методических материалов; 

4.3. Координирующая – согласование действий различных структур вуза в решении 

общих учебно-методических проблем. 

5. Основные направления работы ОМС: 

5.1. Методическое обеспечение учебного процесса: разработка рекомендаций по 

написанию и оформлению образовательных программ; экспертиза образовательных 

программ и учебных планов, рабочих программ дисциплин и практик; 

5.2. Освоение современных образовательных технологий: пропаганда развивающих 

моделей образовательной деятельности; формирование условий, направленных на 

реализацию инновационного потенциала учебного процесса; содействие разработке, 

освоению и внедрению передовых образовательных технологий; 

5.3. Развитие системы учебно-методической деятельности; 

5.4. Обобщение инновационного опыта реализации образовательных программ. 

6. Организация работы ОМС: 

6.1. В состав ОМС входят: председатель (проректор по учебной и воспитательной 

работе), зам. председателя совета (специалист учебно-методического управления), 

представители факультетов (назначаются по представлению деканов факультетов из 

числа наиболее опытных и квалифицированных работников: профессоров, доцентов, 

старших преподавателей, имеющих, как правило, опыт управления учебно-методической 

работой);  

6.2. Персональный состав ОМС утверждается приказом ректора АГГПУ им. В.М. 

Шукшина сроком на 1 год.  

6.3. Работой ОМС руководит председатель совета или его заместитель; 



6.4. Для решения поставленных задач, подготовки заседаний, проведения экспертизы 

при организационно-методическом совете создаются рабочие органы: инициативные 

группы, комиссии, действующие под руководством одного из членов ОМС; 

6.5. Заседание организационно-методического совета проводится не реже одного раза в 

месяц;  

6.6. Работа организационно-методического совета организуется по перспективному 

плану на год; 

6.7. Основными структурными элементами в проведении организационно-методической 

работы являются: 

– кафедра; 

– рабочие группы ОМС; 

– организационно-методический совет АГГПУ им. В.М. Шукшина. 

6.8. Организационно-методический совет вуза рассматривает все вопросы, относящиеся 

к компетенции ОМС и реализует его решения: 

 разрабатывает и готовит к утверждению планы работы ОМС; 

 контролирует деятельность рабочих групп ОМС; 

 сообщения по вопросам, касающимся содержания работы ОМС. 

6.9. Организационно-методический совет для осуществления возложенных на него 

задач имеет право: 

 запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию; 

 получать проекты решения, принимаемые факультетскими и вузовскими 

органами управления; 

 привлекать к работе специалистов кафедр и факультетов. 

6.10. Член ОМС обязан: 

 выполнить определенный планом объем работы; 

 представлять подготовленную информацию в письменном виде до заседания 

совета; 

 предупреждать о дне и времени контролирующих мероприятий руководителей 

подразделений, согласовывать с ними проект решения по обсуждаемой проблеме; 

информировать о сроках рассмотрения вопроса на заседаниях ОМС; 

 предупреждать председателя совета о возможном отсутствии на заседании 

совета. 

6.11. Председатель и члены ОМС имеют право: 

 получать от руководителей всех служб и подразделений вуза любую 

информацию, касающуюся учебно-методической работы вуза; 

 по согласованию с ректором (проректором) и деканом факультета проводить 

тестирование (анкетирование) обучающихся, преподавателей и сотрудников по 

тестам и анкетам, утвержденным председателем ОМС; 

 использовать научную, методическую и материально-техническую базу вуза и 

его подразделений для выполнения поручений ОМС. 

6.12. Решения организационно-методического совета по вопросам, касающимся 

структурных подразделений вуза, утверждаются приказами ректора и распоряжениями 

проректора по учебной и воспитательной работе. 


