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1. оБIциЕ

1.1 Настоящее

положtЕния

гIQложение регламентирует деятельность учебно-

бюджетного )л{реждения дополнителъного профессионального образования
<Курский институт развития образования) (далее - ОГБУ ДПО КИРО).
1.2 УМУ явJIяется структурным подрzLздеJIением ОГБУ ШО КИРО,
осуществJIяющим планирование, координацию, контролъ за реализацией
образовательного процесса и 1..rебно-методической работы в огБу Дпо

киро.

1.3

УМУ

руководствуется

в

своей деятельности законодательством

Российской Федерации, Уставом ОГБУ

КИРО,

локальными
нормативными актами, регламентирующими учебную, учебно -методическуЮ
и организационно-методическую работу, и действует на основании
настоящего Положения.
1.4 УМУ подчиняется проректору по учебно_методической работе ОГБУ

ДПО

дпо киро.

создается в порядке, установJIенном Уставом ОГБУ ДПО
КИРО (решением Ученого совета ОГБУ ДПО КИРО и приказом ректора ОГБУ

1.5

УМУ

дпо киро).

2. структурА )rчЕБно_мЕтодиllЕского упрАвлЕния

2.I Структура и штатное расписание УМУ утверждаются

ректором

ОГБУ ДПО КИРО по представлению проректора по учебно-методическоЙ
работе ОГБУ ДПО КИРО в соответствии с задачами, стоящими перед УМУ.
2.2 Уrryавление возгIIавляет нач€шьник, назначаемый ректором ОГБУ
ШО КИРО по представлению проректора по учебно-методическоЙ рабОте

ОГБУ ДПО КИРО из числа высококвалифицированных специzLлистов
ОГБУ ЛIО КИРО.
2.З Сотрудники УМУ назначаются и освобождаются от занимаемоЙ
должности ректором ОГБУ ШО КИРО по представлению проректора ПО
учебно-методической работе ОГБУ ДПО КИРО в установленном порядке.

3. цЕль и зАдАчи

3.1

)rчЕБно_мЕтошчЕского упрАвлЕния

Основная целъ деятельности УМУ

организационное
сопровождение реЕrлизации дополнительных профессиональных ПРОГРаММ
переподготовки,
профессиональной
повышения квалификации
профессиональных
обеспечивающих развитие и совершенствование
компетенций специаJIистов отрасJIи образования.
з2в своей деятельности уму реализует следующие основные задачи:
организация и управление уrебной, организационно-методической
и учебно-методической работой ОГБУ ДПО КИРО по реализации

.

повышения
дополнительньIх профессиональных программ
квалификации и профессиональной перепо готовки специ€Lлистов
отрасли образования Курской области.
о Контроль за качеством учебно-методического сопровождения

ре€шизации

о

дополнителъных профессиональных программ

повышения квсLпификации и профессионзIJIьной переподготовки.
Контроль за выполнением плановых показателей обучения
слушателей по дополнительным профессиональным программам
повышения кв€Llrификации и профессион€}JIъной переподготовки.

Разработка и внедрение нормативной и распорядительной
документации, регла ентирующей организацию и обеспечение

о

образовательного процесса.

Реализация мероrтриятий

по

повышению
образовательного процесса и качества обучения.

о Анализ практики деятельности кафедр оГБУ

о
о
о

эффективности

ДПо кИРо,

координация усилий по решению общих проблем, распространения
передового педагогического и методического опыта.
КоординациrI учебной, организационно-методической и учебнометодической работы структурных подр€lзделений ОГБУ ШО

киро.

Совместно со структурными подразделениrIми оГБУ

организация текущего

и

перспективного

образовательного процесса.
Разрешение противоречий, возникающих
учебного процесса ОГБУ ДПО КИРО.

ДIо кИРо

планирования

в ходе многопланового

4. ФУНКЦИИ УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Нормативное обеспечение управления образователъным процессом.
4.1,.| Разработка локалъных нормативных актов, инструктивных писем,
и других матери€tлов, регламентирующих уIебную, уlебно-методическую,
организ ационно-методическую
работу профессорско-преподавательского
состава ОГБУ ДПО КИРО.
4.|.2 Разработка базисных уrебных планов дополнительных
гrрофессионzшьных программ повышения квалификации, рекомендаций по
формированию содержания дополнитеJIьных профессионаlrьных программ
повышения квчtгIификации и профессионаJIьной переподготовки.
4.|.З Подготовка проектов прикЕ}зов о зачислении и отчислении
слушателей на курсы по дополнительным профессион€uIьным программам
повышения кваJIификации и профессион€uIьной переподготовки.
вопросам учебной,
4.t.4 Подготовка проектов прик€вов
организационно-методической и учебно-методической работы.
4 .2 Организ ационное об е спечение курсового обучения.
4. 1

4.2.| Мониториirг кадрового состава образовательных организаций

муницип€шьных

систем образования.
4.2.2 Мониторинг потребности специалистов отрасли образования в
освоении дополнительных профессиональных про|рамм повышения
квалификации и профессион€шьноЙ переподготовки на основе выявленных
профессион€uIьных дефицитов, резулътатов оценочных процедур, заявок
МУниципальных систем образования, руководителеЙ образователъных
организаций, подведомственных комитету образования и науки Курской
области.
4.2.З Формирование плана-графика окЕ}зания образовательных услуг
специ€Lлистам отрасли образования в соответствии с государственным
заданием и с учетом результатов мониторинга потребности специuLлистов
отрасли образования в освоении дополнительных профессионаJIьных
про|рамм повышения квалификации и профессионалъной переподготовки.
4.2.4 Формирование плана-графика оказания образовательных услуг
специ€Lлистам отрасли образования, реализуемым в рамках договора на
оказание платных образователъных услуг.

4.2.5 Информирование муниципальных методических служб

о

проведении курсовых мероrлриятий в ОГБУ ДПО КИРО.
4.2.6 Проведение информационно-методических совещаний, семинаров
руководителями муниципzшьных служб по вопросам содержания и
организации методической работы с руководящими и педагогическими
кадрами муницип€tльных систем образования в межкурсовой период и
обеспечения условий для прохождения курсового обучения в соответствии с
планом-|рафиком ок€вания образовательных услуг специЕLлистам отрасли
образования Курской области.
4.2.7 Проведение индивиду€uIьных консультаций со специалистами
отрасли образования по вопросам организации обl^ления по дополнительным
гrрофессионzIJIьным
программам
повышения
квалификации
гrрофессиональной переподготовки.
4.2.8 Координация взаимодействия структурных подр€}зделений ОГБУ
ДПО КИРО по организ ационному и программно-методическому обеспечению
реаJIизации дополнительных профессиончIJIьных программ повышения
квалифик ации и проф ессион€шьной переподготовки.

с

4.2.9 Распределение аудиторного фонда для реализации учебного

процесса.

4.З

Информационное обеспечение управления образовательным

процессом.
4.З .t Подготовка статистического матери€Lла по планированию курсовых
мероприlIтий по категориям специzLлистов отрасли образования, подсистемам
образования.
4.3.2 Подготовка ан€uIитических
материzlJIов
выполнении
государственного задания.

4.З.4 ПодготовкЬ информации по вопросам учебной, организационноМетодическоЙ и учебно-методическоЙ работы, в том числе по выполнению
государственного задания, для ректора, проректора по учебно-методической

ОГБУ ШIО КИРО.
4.З.5 Сбор и хранение отчетной документации

работе

по

реаJIизации
профессионЕuIьных
программ
повышения
квалификации
и
дополнителъных
профессиональной rтереподготовки, осуществляемых
рамках средств
государственного задания (дополнительные профессион€tпьные про|раммы
повышениrI квалификации и профессионалъной переподготовки, учебнотематические планы, расписания уrебных занятий, карточки учета работы
преподавателей).
4.З.6 Участие
4.J.o
Участие в подготовке
подготовке матери€Lлов по у{еонои,
уrебной, организационнометодическоЙ и учебно-методическоЙ работе для рассмотрения на Ученом
совете ОГБУ ДПО КИРО.
4.З.7 Участие в проведении производственных совещаний по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности профессорскопреподавательского состава ОГБУ ДПО КИРО.
4.3.8 Разработка предложений по совершенствованию образовательного
процесса в ОГБУ ЛIО КИРО.

в

4.4 Контролъ за качеством планирования

и

реализации учебной,

организационно-методической и 1^lебно-методической работы

4.4.1 Контроль за соблюдением нормативно-правовых документов

(приказов, распоряжений вышестоящих организаций, учредителя, ректората,
Ученого совета), направленных на совершенствование организации
образовательного процесса в ОГБУ ДПО КИРО.

4.4.2 Мониторинг качества

про

дополнительных
реzLлизации
ессионz}JIьных
прогр
амм
повышения
кв€
t
lrификации
и проф ессионалъной
ф

переподготовки.
4.4.З Контролъ за выполнением индивиду€uIьных

планов работников,
относящихся к профессорско-преподавателъскому составу, в части
выполнения учебной, организационно-методической и 1..rебно-методической
работы, плана работы кафедры.
4.4.4 Контроль за готовностью аудиторного фонда к проведению

занятии.

ПРАВА И ОТВЕТСТВВННОСТЬ
УЧЕБНО_МЕТОШЧЕ СКОГО УПРАВЛЕНИrI
5.

5.1

о
о

УМУ

имеет право:
Запрашивать и получать от структурных подрЕвделений оГБУ шо
КИРО информацию, связанную с решением его задач.
осуществлять контроль, проводитъ проверки по организации и
ОбеСПеЧению 1"rебно-методической работы
структурных
подр€lзделениях ОГБУ ЛIО КИРО.

в

о Посещать по согласованию

с проректором по у{ебно-методической
работе, руководителями подрulзделений 1"лебные занятия всех форм
Обl"ления.

о Вносить на рассмотрение ректората предложениъ касающиеся

повышения эффективности учебноЙ, организационно-методическоЙ
и учебно-методической деятелъности ОГБУ ДIО КИРО.
5.2 Всю полноту ответственности за качество и своевременность
выполнениrI возложенных настоящим Положением на УМУ задач и функций
несет нач€шьник УМУ.
5.3 Ответственность сотрудников УМУ устанавливается должностными
инструкциями.

б.ФункционАльныЕ

б.1 УМУ

связи

к

исполнению в части, касающейся его
деятелъности, все прик€lзы по ОГБУ ЛIО КИРО.
6.2 УМУ принимает к исполнению все решения Ученого совета ОГБУ
гIринимает

лIо киро.

б.З УМУ взаимодействует со всеми структурными подразделениями
ОГБУ ДПО КИРО по вопросам, касающимся 5пrебной, организационнометодической и уrебно-методической работы.

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его
прик€вом ректора ОГБУ ДПО КИРО.
7.2Изменения и допоJIнения в настоящее Положение вносятся приказом
ректора ОГБУ ДПО КИРО на основании решения Ученого совета.
7.3 УМУ ликвидируется или реорганизуется в порядке, установленном
Уставом ОГБУ ДIО КИРО (решением Ученого совета ОГБУ ДIО КИРО и
прик€rзом ректора ОГБУ ДПО КИРО).

