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Положение о системе управления методической работой и методической 

школе в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

1. Общие положения. 

1.1. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 №273-Ф3; 

 приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки Российской Федерации «Об утверждении критериев показателей, 
необходимых для определения типа и вида образовательного учреждения 
высшего профессионального и среднего профессионального образования» от 
25.10.2011 №2267; 

 государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования (далее - ГОС ВПО) и федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования (далее - ФГОС ВПО); 

 Уставом ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
(далее - Университет). 

1.2. Настоящее Положение определяет внутреннюю структуру системы 
управления методической работой в Университете, функции и полномочия 
Учебно-методической секции Ученого совета Университета, методической 
школы и Учебно-методических комиссий институтов Университета по 
контролю за состоянием методической работы. 

1.3. Система управления методической работой, организуемая в 

Университете, - это комплекс взаимосвязанных мер, направленных на 
повышение качества высшего образования, разработку и внедрение 
эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения 
образовательного процесса, повышение педагогического мастерства 
профессорско-преподавательского состава Университета. 

1.4. Система управления методической работой в Университете 
ориентирована на решение следующих задач: 

 

- определение основных направлений учебно-методической работы в 

Университете и выработку единого методологического подхода к оценке и 
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решению учебно-методических и организационно-методических проблем в 

деятельности его структурных подразделений; 

- организацию разработки и внедрение концепции модели специалиста, 

бакалавра, магистра по специальностям и направлениям как единой основы 

всего учебно-воспитательного процесса в институтах Университета; 

- разработку и анализ перспективных направлений совершенствования 

методики учебного процесса по основным образовательным программам 

высшего образования, реализуемым в Университете, а также внедрение в 

учебный процесс современных образовательных технологий и методов 

обучения, соответствующих современным тенденциям развития педагогики 

высшей школы; 

- изучение и внедрение в учебный процесс Университета методических 

рекомендаций и материалов учебно-методических объединений высших 

учебных заведений Российской Федерации, курирующих соответствующие 

специальности (направления подготовки); 

- изучение и распространение в Университете передового 

педагогического опыта ведущих преподавателей Университета и других 

российских и зарубежных вузов. 

1.5. Система управления методической работой в Университете 

основывается на принципах: 

- учета гуманистических и демократических целей образовательной 

деятельности, закрепленных в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, активного участия 

Университета в решении задач модернизации высшего образования, 

сформулированных в Государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

- открытости и гласности в принятии решений; 

- распределения ответственности между структурными подразделениями 

Университета и эффективности взаимодействия всех уровней 

управленческой вертикали; 

- полноты и регулярности отчетности на различных уровнях. 

1.6. Система управления методической работой реализуется: 

- Учебно-методическим управлением Университета (далее – УМУ), 

статус и функции которого определены Положением об Учебно-

методическом управлении ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет», утвержденным приказом ректора от 22.09.2011 № 469             

(с изменениями, утвержденными приказом от 28.12.2016 № 604-1); 

- Учебно-методической секцией Ученого совета Университета (далее – 

УМС); 

- Учебно-методическими комиссиями ученых советов институтов 

(филиалов) Университета (далее – УМК). Статус учебно-методических 

комиссий ученых советов филиалов, их функции и полномочия 
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регламентируются соответствующими положениями, принимаемыми в 

филиалах Университета. 

- кафедрами Университета. 

1.7. Основные формы методической работы в Университете:  

- научные исследования преподавателей и работников Университета по 

проблемам общей педагогики и методики преподавания в высшем учебном 

заведении; 

- научно-методические конференции, совещания и семинары  (в т.ч. 

кафедральные и межкафедральные) по учебно-методическим вопросам, по 

вопросам методики обучения и воспитания; 

 - заседания Учебно-методической секции Ученого совета Университета, 

учебно-методических комиссий ученых советов институтов, а также  

заседания кафедр; 

- педагогические эксперименты, конкурсы, открытые занятия, их 

обсуждение, анализ и внедрение перспективных результатов в 

образовательный процесс Университета; 

- повседневная работа преподавателей по совершенствованию форм и 

методов преподавания в Университете; 

- мониторинг методической работы в структурных подразделениях вуза; 

- школа молодого преподавателя, конкурсы педагогического мастерства. 

1.8. Организация университетской методической школы (далее – УМШ). 

 

2. Учебно-методическая секция Ученого совета Университета,  

университетская методическая школа 

 

2.1.Учебно-методическая секция Ученого совета Университета является 

постоянно действующим органом, обеспечивающим координацию, контроль 

и анализ учебно-методической, организационно-методической  и научно-

методической деятельности структурных подразделений Университета.  

     2.2. При УМС создается университетская методическая школа с целью 

объединения усилий профессорско-преподавательского состава в решении 

общих задач методической работы, продвижения лучших педагогических 

практик.  

Задачи УМШ: организация педагогических  конкурсов; обмен 

передовым опытом и внедрение его в методическую работу преподавателей, 

организация педагогических экспериментов, открытых занятий, мастер-

классов, их обсуждение, анализ и внедрение перспективных результатов в 

образовательный процесс Университета, оказание помощи молодым 

преподавателям, проведение курсов повышения квалификации  для 

профессорско-преподавательского состава Университета. 

2.3. Виды методической деятельности: учебно-методическая, научно-

методическая и организационно-методическая: 



4 

 

- учебно-методическая деятельность направлена на совершенствование 

методики преподавания дисциплин, непосредственное методическое 

обеспечение учебного процесса, внедрение в него рекомендаций, 

выработанных в результате выполнения научно-методической работы, 

повышение педагогической квалификации профессорско-преподавательского 

состава; 

 - научно-методическая деятельность направлена на перспективное 

развитие процесса обучения, совершенствование его содержания и методики 

преподавания, поиск новых принципов, закономерностей, методов, форм и 

средств организации и технологии учебного процесса и проводится с целью 

выработки стратегических направлений совершенствования 

образовательного процесса. В ее основе: изучение и внедрение передового 

педагогического опыта, выполнение научных исследований коллективами 

исследователей или отдельными преподавателями и использование 

полученных результатов в практике образовательного процесса; 

 - организационно-методическая деятельность охватывает мероприятия 

по управлению методической работой и обеспечивает планирование, 

реализацию и контроль результативности принятой в университете стратегии 

совершенствования учебного процесса и его методического обеспечения в 

рамках школы.  

2.4. Состав и порядок работы УМС, УМШ. 

2.4.1. Учебно-методическая секция Ученого совета Университета 

создается, реорганизуется и упраздняется приказом ректора на основании 

решения Ученого совета Университета. 

2.4.2. Учебно-методическая секция Ученого совета Университета 

осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по 

ежегодно утверждаемому плану, как правило, не реже одного раза в месяц. 

По мере необходимости могут проводиться расширенные заседания с 

приглашением председателей учебно-методических комиссий институтов 

Университета и других заинтересованных лиц. 

2.4.3. В состав УМС входят представители от институтов Университета 

из числа профессорско-преподавательского состава (в составе УМС должно 

быть не менее, чем по одному представителю от укрупненных групп 

направлений (специальностей), проректор по учебной работе, начальник 

Учебно-методического управления Университета, заведующий 

методическим и менеджер методического отдела Учебно-методического 

управления Университета, при этом члены Ученого совета Университета 

должны составлять не менее 25% от общего числа членов УМС.  

Председателем УМС по должности является проректор по учебной работе, 

секретарем – заведующий методическим отделом.  

2.4.4. Персональный состав УМС утверждается приказом ректора 

Университета. Изменение состава УМС в необходимых случаях 

осуществляется приказом ректора Университета по представлению 
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директора института Университета, согласованному с председателем УМС. 

Срок полномочий состава Учебно-методической секции Ученого совета 

Университета – один учебный год. 

2.4.5. Состав УМШ - представители УГНС в составе УМС. 

2.4.6. Руководителем УМШ является проректор по учебной работе, 

секретарем – секретарь УМС. 

2.4.7. Председатель Учебно-методической секции Ученого совета 

Университета ведет заседания УМС и университетской методической школы, 

организует работу по выполнению решений УМС, контролирует подготовку 

материалов к заседаниям УМС. 

2.4.8. Делопроизводство УМС-УМШ ведет секретарь.  

2.4.9. В обязанности секретаря входят: 

- обеспечение явки на заседания членов УМС-УМШ;  

- ведение документации, отражающей деятельность УМС-УМШ;  

- координация подготовки материалов к заседаниям УМС-УМШ;  

- оформление протоколов заседаний и рекомендации по вопросам, 

выносимым на заседания УМС-УМШ  

- осуществление контроля выполнения плана работы УМС-УМШ;  

- хранение протоколов заседаний и рекомендаций УМС-УМШ, тезисов 

докладов и выступлений, сделанных на заседаниях УМС-УМШ, копий 

нормативных документов, рекомендованных УМС; 

- другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением, решениями 

УМС и поручениями председателя УМС. 

2.4.10. Члены УМС обязаны присутствовать на заседаниях УМС, 

выполнять поручения председателя УМС по подготовке вопросов, 

выносимых на обсуждение в соответствии с планом работы УМС, и 

рекомендации УМС. 

2.4.11. Члены УМС имеют право: 

-   вносить предложения по порядку работы УМС; 

- получать информацию и материалы, необходимые для обсуждения 

вопросов и принятия рекомендаций на заседаниях УМС;  

- вносить предложения по совершенствованию учебно-методической 

работы в Университете, планов работы и тематики вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях УМС-УМШ.  

2.4.12. Решения УМС по рассмотренным вопросам принимаются 

открытым голосованием. Открытое голосование проводит председатель 

УМС. Члены УМС выражают свое мнение по вопросу, поставленному на 

голосование, одним из вариантов ― «за», «против», «воздержался» ― 

поднятием руки. Подсчет голосов производится секретарем УМС. По 

окончании подсчета голосов председатель УМС объявляет, какое решение 

принято. Решения УМС оформляются протоколом, подписываются 

председателем и доводятся до сведения заинтересованных лиц. 
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Решения УМС используются для разработки нормативных и 

организационно-методических документов Университета, которые 

утверждаются решением Ученого совета Университета и (или) приказом 

ректора. 

2.5. Основные функции Учебно-методической секции Ученого совета 

Университета: 

- координация деятельности всех структурных подразделений 

Университета в соответствии с единой системой целей и задач 

образовательной деятельности вуза и принятым единым методологическим 

подходом к оценке и решению учебно-методических и организационно-

методических проблем в деятельности структурных подразделений 

Университета; 

- выработка рекомендаций по составлению, обеспечению и реализации 

учебных планов основных образовательных программ, реализуемых в 

Университете; 

- анализ работы структурных подразделений Университета по 

разработке и внедрению уровневой системы образования и ее методическому 

обеспечению; 

- контроль за развитием в Университете вновь открытых основных 

образовательных программ;  

- анализ и распространение среди подразделений Университета 

передового опыта по разработке концепции модели специалиста, бакалавра, 

магистра, соответствующей современным требованиям с учетом 

профессиональных  стандартов; 

- разработка рекомендаций по организации и проведению всех видов 

практик; 

- изучение и распространение положительного опыта по внедрению 

инновационных образовательных  технологий в учебном процессе 

Университета; 

- организация и проведение научно-методических конференций по 

вопросам совершенствования учебного процесса в Университете; 

- содействие в распространении опыта институтов Университета в 

области международного сотрудничества; 

- анализ обеспеченности учебно-методической литературой дисциплин 

по основным образовательным программам, формирование плана издания 

внутривузовской учебно-методической литературы; 

- содействие молодым преподавателям и работникам вуза в повышении 

профессионального мастерства посредством организации курсов повышения 

квалификации, научно-методических семинаров, мастер-классов и т.п. по 

учебным и научно-методическим проблемам; 

- изучение и обобщение положительного опыта организации учебно-

методической работы в структурных  подразделениях Университета; 
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- подготовка проектов нормативных документов, регламентирующих 

учебный процесс и методическую деятельность в Университет; 

- организация работы УМШ в форме проведения внутривузовских 

смотров-конкурсов; содействия молодым преподавателям и работникам вуза 

в повышении профессионального мастерства посредством организации 

курсов повышения квалификации, научно-методических семинаров, мастер-

классов и т.п. по учебным и научно-методическим проблемам; 

распространения положительного опыта организации учебно-методической 

работы в структурных подразделениях Университета; организации 

повышения педагогической квалификации профессорско-преподавательского 

состава. 

2.6. В рамках УМШ повышение педагогической квалификации 

профессорско-преподавательского состава непосредственно организуется 

методическим отделом Учебно-методического управления, Институтом 

дополнительного профессионального образования. 

 

3. Учебно-методические комиссии ученых советов институтов 

 

3.1. Учебно-методическая комиссия ученого совета института является 

постоянно действующим коллегиальным органом при ученом совете 

института, ответственным за реализацию всех направлений учебно-

методической и учебно-организационной работы, предусмотренных пунктом 

2.5. настоящего Положения, в рамках соответствующего подразделения 

Университета. 

3.2. Учебно-методическая комиссия ученого совета института создается, 

реорганизуется и упраздняется решением ученого совета института. 

3.3. В состав УМК входят преподаватели института, активно 

занимающиеся методической работой на кафедрах. Персональный состав 

УМК утверждается ученым советом института. УМК института возглавляет 

председатель, избираемый ученым советом института из числа 

высококвалифицированных преподавателей - членов ученого совета 

института. 

3.4. Делопроизводство учебно-методической комиссии ученого совета 

института ведет секретарь, избираемый на первом заседании УМК 

большинством голосов ее членов на период срока полномочий УМК.  

3.5.Работа УМК проводится по ежегодному плану, который утверждается 

директором института в начале учебного года. Плановые заседания 

проводятся ежемесячно.  

3.6. Решения УМК по рассмотренным вопросам принимаются открытым 

голосованием. Открытое голосование проводит председатель УМК. Члены 

УМК выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, 

одним из вариантов ― «за», «против», «воздержался» ― поднятием руки. 

Подсчет голосов производится секретарем УМК. По окончании подсчета 
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голосов председатель объявляет, какое решение принято. Решения УМК 

оформляются протоколом, подписываются председателем и секретарем 

УМК.  

Решения УМК носят рекомендательный характер. Решения, принятые по 

итогам заседания УМК, могут быть утверждены распоряжением директора 

института. Рекомендации УМК, утвержденные распоряжением директора 

института, являются обязательными для исполнения на всех кафедрах 

института. В необходимых случаях рекомендации УМК рассматриваются и 

утверждаются ученым советом института. 

3.7. Председатель УМК ежегодно отчитывается о деятельности УМК  

и о методической работе в институте  перед ученым советом  института. 

Организационно-методическое руководство деятельностью УМК 

осуществляется Учебно-методической секцией Ученого совета 

Университета. 

3.8. Функции Учебно-методической комиссии ученого совета института: 

- анализ состояния учебного процесса на кафедрах и обсуждение 

предложений по совершенствованию методики преподавания учебных 

дисциплин в институте Университета; 

- непосредственное участие в разработке новых учебных планов, учебно-

методической документации, необходимой  для открытия новых 

образовательных программ  и профилей (специализаций) в институте; 

- рассмотрение представленных кафедрами  учебно-методических 

комплексов на соответствие их содержания требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования, действующим учебным планам образовательных программ по 

дисциплинам, закрепленным за кафедрами соответствующего структурного 

подразделения Университета; 

- контроль за размещением рабочих программ по дисциплинам в разделе 

«Учебно-методический комплекс»  официального сайта Университета в сети 

«Интернет»: http://www.umk.utmn.ru, http://www.umk3.utmn.ru;   

- анализ книгообеспеченности дисциплин по основным образовательным 

программам института, формирование институтского  плана издания 

внутривузовской учебно-методической литературы; 

- контроль и обеспечение качества издаваемой для института учебно-

методической литературы, рассмотрение рукописей учебно-методических 

работ и принятие решений о необходимости их публикации; 

- рассмотрение и утверждение контрольных (тестовых) заданий для 

проверки остаточных знаний студентов по дисциплинам основных 

образовательных программ, закрепленных за кафедрами соответствующего 

структурного подразделения Университета; 

- анализ работы по внедрению новых образовательных технологий в 

учебный процесс в институте Университета; 

http://www.umk.utmn.ru/
http://www.umk3.utmn.ru/
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- анализ результатов проведения всех видов практики студентов 

института Университета; 

- оказание помощи молодым преподавателям института Университета в 

овладении педагогическим мастерством посредством организации курсов 

повышения квалификации, научно-методических семинаров, мастер-классов 

и т.п. по учебным и научно-методическим проблемам; 

- контроль за составлением годового плана проведения открытых 

занятий преподавателями кафедр института, участие в организации и 

обсуждении открытых занятий; 

- изучение, обобщение и внедрение в учебный процесс института 

методического опыта, накопленного преподавателями института, 

Университета и других вузов;  

- организация и проведение совместно с кафедрами института 

межкафедральных научно-методических семинаров, конференций по учебно-

методическим вопросам в институте. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, регламентирующими организацию методической 

деятельности в высших учебных заведениях, нормативными актами 

Университета, согласовываются с проректором по учебной работе и 

утверждаются ректором. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


