МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
24 декабря 2015 г.

№ 22

Об организации работы
Учебно-методического совета
учебно-методического центра
профессионально-технического
образования в 2016 году
В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании»,
на основании «Временного Типового положения о методической работе в учреждениях
среднего профессионального (профессионально-технического) образования и
профессионального обучения», утвержденного приказом МОН от 06.04.2015 г. № 103,
с целью руководства научно-методической работой по реализации основных задач
образовательного процесса, внедрения в практику и распространения лучшего
педагогического опыта, современных педагогических и производственных технологий,
в связи с кадровыми изменениями в учебно-методическом центре и в государственных
образовательных учреждениях среднего профессионального образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об Учебно-методическом совете учебнометодического центра профессионально-технического образования (приложение № 1).
2. Утвердить состав Учебно-методического совета учебно-методического
центра профессионально-технического образования (приложение № 2).
3. Утвердить график заседаний на 2016 год Учебно-методического совета
учебно-методического
центра
профессионально-технического
образования
(приложение № 3).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор центра

М.Н. Заболотная

Приложение № 1
УТВЕРДЖЕНО
Приказом УМЦ ПТО
№ 22 от 24.12.2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Учебно-методическом совете
Учебно-методического центра профессионально-технического образования
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Учебно-методический совет (далее – Совет) создается с целью
координации
научно-методической
и
учебно-методической
работы.
Деятельность Совета осуществляется на общественных началах.
Совет создается при учебно-методическом центре профессиональнотехнического образования (далее – УМЦ ПТО) в соответствии с Положением об
учебно-методическом центре профессионально-технического образования и
Устава УМЦ ПТО.
В своей деятельности Совет руководствуется Законом «Об образовании»
Донецкой Народной Республики, документами Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики, другими нормативно-правовыми актами
в области образования и настоящим Положением.
Планирование работы на текущий период и состав Совета утверждается
директором УМЦ ПТО после согласования с руководством образовательных
учреждений среднего профессионального образования (далее ОУ СПО) и других
организаций, представители которых входят в ее состав.
Деятельность Совета основывается на принципах равноправия его членов,
коллегиальности, открытости и гласности при обсуждении и принятии решений.
Главной целью деятельности Совета является:
выработка стратегических направлений развития и совершенствования
содержания обучения и воспитания;
оценка качества учебно-методического обеспечения;
определение перспективных потребностей научно-методического
обеспечения образовательного процесса;
экспертиза образовательных программ и программных продуктов,
учебно-методических материалов, учебного оборудования.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА
Изучение состояния и результатов методического сопровождения
деятельности ОУ СПО и всех составляющих.
Обобщение результатов деятельности работников УМЦ ПТО по
обеспечению методического сопровождения учебно-производственной, учебновоспитательной и методической работы в ОУ СПО.

Коллективная
оценка результатов деятельности педагогических
коллективов, отдельных работников, авторских коллективов по разработке
программно-методической документации.
Обнародование и коллективное определение значимости наработок,
методических рекомендаций педагогов, методистов ОУ СПО и УМЦ ПТО.
Формирование
рецензий
отдельных
наработок,
результатов
мониторинговых исследований, т.д.
Выявление педагогических и методических проблем, разработка
предложений и рекомендаций для их решения.
Анализ результатов конкурсов профессионального мастерства, олимпиад и
других мероприятий, проводимых УМЦ ПТО.
Определение перспективных направлений развития содержания
образования в области.
Обеспечение сопровождения реализации учебных программ, учебнометодических и дидактических материалов.
Анализ научно-методического обеспечения учебно-производственного
процесса и подготовка предложений по его улучшению.
Содействие новым педагогическим технологиям, методам обучения и
воспитания.
Анализ исследовательско-экспериментальной работы, инновационной
деятельности, апробации учебной литературы в ОУ СПО и оценка результатов
данной работы.
Поддержка
инициативы
на
проведение
исследовательскоэкспериментальной деятельности на базе ОУ СПО.
Анализ передового педагогического опыта и выработка предложений
относительно форм, распространения и внедрения его в практику.
Экспертиза материалов претендентов на присвоение или подтверждение
педагогических званий.
Выработка рекомендаций относительно содержания и форм работы с
одаренной молодежью, организации научно-исследовательской деятельности,
участие в проведении соответствующих практических мероприятий (олимпиад,
конкурсов, турниров, конференций и т.п.).
Одобрение положений о конкурсах педагогического мастерства, и других
формах организационно-методической работы с педагогами.
Координация деятельности Республиканских учебно-методических
объединений, творческих групп и других профессиональных объединений, а
также определение путей совершенствования их работы.
Мониторинг
состояния
организации
методической
работы
с
педагогическими работниками ОУ СПО.
Одобрение плана работы учебно-методического центра на текущий год.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
Анализ учебно-производственной, учебно-воспитательной и методической
работы в ОУ СПО, подготовка предложений по их совершенствованию, оказание
конкретной методической помощи педагогическим коллективам ОУ СПО.

Осуществление
исследовательско-экспериментальной
работы
по
совершенствованию содержания, форм и методов обучения.
Осуществление мониторинга качества СПО в образовательных
учреждениях.
Осуществление мероприятий по изучению и внедрению передового
педагогического опыта в образовательный процесс ОУ СПО. Оказание помощи в
организации работы школ передового опыта методистов, преподавателей и
мастеров производственного обучения, различных конкурсов среди учащихся и
педагогических работников ОУ СПО.
Организация
работы
по
обобщению,
совершенствованию
и
распространению педагогической и научно-технической информации;
пропаганда методической, учебной и технической литературы, технических
средств обучения и учебно-наглядных пособий, подготовка и предоставление
информационных материалов о передовом педагогическом опыте в ОУ СПО.
Организация и проведение научно-практических конференций и
семинаров, школ передового опыта, заседаний учебно-методических
объединений, педагогических чтений, выставок, конкурсов и т.д.
Организация и проведение выставок учебной, учебно-методической и
методической литературы, учебно-наглядных пособий и технических средств
обучения и т.д.
Организация оказание помощи в разработке индивидуальных планов и
программ стажировки.
Определение потребностей ОУ СПО в программно-методической
документации, учебниках, учебных пособиях, учебно-методической литературе
и т.д., их обобщение, организация заказ и распределение.
Организация и координация работы авторских коллективов, учебнометодических творческих групп, отдельных педагогических работников
образовательных учреждений среднего профессионального образования
республики по разработке проектов программно-методической документации, по
совершенствованию действующей, а также по разработке учебников, учебных и
методических пособий, технических средств обучения и т.д.
Проведение консультаций руководителей и педагогических работников
ОУ СПО по учебно-производственной, учебно-воспитательной работе,
разработке и применению учебных планов и программ и другой учебнометодической документации.
Разработка и представление на различных выставках педагогического
мастерства педагогических работников ОУ СПО на основе достижений науки и
техники,
передового
педагогического
и
производственного
опыта,
инновационных технологий.
Оказание помощи ОУ СПО в организации работы педагогических советов,
методических (предметно-цикловых) комиссий, педагогических (методических)
кабинетов, библиотек, по совершенствованию содержания учебной и
методической
работы,
осуществления
мероприятий
по
развитию
педагогического творчества и педагогического мастерства инженернопедагогических работников ОУ СПО.

4. КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Обязанности Совета:
анализ организации методического сопровождения процесса работы
образовательных учреждений СПО, инновационных и экспериментальных
проектов;
информирование образовательных учреждений о принятых решениях.
Права Совета:
заслушивать сообщения работников УМЦ ПТО, ОУ СПО о состоянии
методической, экспериментальной, инновационной и диагностической работы;
анализировать состояние учебно-производственного процесса в ОУ
СПО;
получать в установленном порядке материалы от ОУ СПО;
вносить предложения по улучшению деятельности педагогических
коллективов ОУ СПО;
вносить коллективные предложения по корректировке авторских
пособий, программ инновационной и экспериментальной деятельности;
вносить
предложения
в
положения
о
смотрах-конкурсах
профессионального мастерства, олимпиадах, которые проводятся УМЦ ПТО;
давать оценку методическим рекомендациям по организации учебного
процесса в ОУ СПО;
проводить апробацию новых технологий, методик, обеспечивающих
повышение качества образовательного процесса.
Ответственность Совета:
за предоставление результатов работы и внедрение их в практику;
за объективность проведенного анализа образовательного процесса в
ОУ СПО, его результатов, оценку ОУ СПО, проводящих экспериментальную
деятельности и организующих работу инновационных площадок.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
Заседание Совета проводится в соответствии с графиком проведения
заседаний (приложение № 3).
Подготовка вопросов на заседание Совета осуществляется в соответствии с
регламентом работы УМЦ ПТО, утвержденного директором.
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ
Заседание Совета оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем.
Обсуждение вопроса, исследования фиксируются в форме аналитических
таблиц, диаграмм, выводов и обобщений, а также рекомендаций и других
материалов.
Информация о решении Совета доводится до сведения всех членов Совета,
руководителей ОУ СПО и размещается на сайте УМЦ ПТО.
Решения Совета носят рекомендательный характер.

Приложение № 2
УТВЕРДЖЕНО
Приказом УМЦ ПТО
№ 22 от 24.12.2015 г.

СОСТАВ
Учебно-методического совета учебно-методического центра ПТО
Председатель Совета:
Заболотная М.Н.
Члены Совета:
Михайленко Т.Н.
Бервина Е.В.

– директор УМЦ ПТО

– заместитель директора УМЦ ПТО;
– и.о. заведующей кабинетом методического
сопровождения реализации образовательных
программ;
Арешидзе Л.Н.
– методист УМЦ ПТО;
Петренко Е.Ф.
– методист УМЦ ПТО;
Братанова Н.Д.
– методист УМЦ ПТО;
Довгаль Г.И.
– методист УМЦ ПТО;
Захарова А.В.
– методист УМЦ ПТО;
Пятигорец Е.А.
– методист УМЦ ПТО, секретарь Совета;
Мечева С.Г
– методист УМЦ ПТО;
Важнова Д.В.
– методист УМЦ ПТО;
Козлова С.Е.
– методист УМЦ ПТО;
Арефьева Т.В.
– методист УМЦ ПТО
Стрельченко Т.А.
– методист УМЦ ПТО;
Глобина Ю.В.
– методист УМЦ ПТО;
Деткова О.Н.
– методист УМЦ ПТО;
Денисова О.Г.
– методист Государственного профессионального
образовательного учреждения «Донецкий транспортно-экономический
колледж»;
Горбунь Н.И.
– методист Государственного профессионального
образовательного учреждения «Донецкий техникум промышленной
автоматики»;
Коротич В.В.
– методист Государственного профессионального
образовательного учреждения «Донецкий центр профессионально-технического
образования»;
Латынцева В.В.
– методист Государственного профессионального
образовательного учреждения «Донецкий региональный центр
профессионально-технического образования сферы услуг и дизайна»;
Калинина Л.В.
– методист Горловского техникума Донецкого
национального университета;
Микава Е.В.
– методист Горловского высшего
профессионального училища;

Степаненко А.Л.
– методист Государственного профессионального
образовательного учреждения «Макеевский политехнический колледж»;
Холодная С.Г.
– методист Макеевского высшего
профессионального училища;
Паламарчук Л.П.
– методист Государственного профессионального
образовательного учреждения «Торезский горный техникум им. А.Ф. Засядько»;
Войтенко Н.А.
– методист Государственного профессионального
образовательного учреждения «Шахтерский профессиональный лицей сферы
услуг»;
Ненашева Л.А.
– методист КВУЗ «Макеевское педагогическое
училище»;
Швыдкой О.В.
– директор Донецкого базового медицинского
колледжа;
Куслин А.В.
– директор Донецкого музыкального училища.

Приложение № 3
УТВЕРДЖЕНО
Приказом УМЦ ПТО
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ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ
Учебно-методического совета
учебно-методического центра ПТО
на 2016 год
№
п/п

№
протокола

Дата проведения

1.

13

25.01.2016

2.

14

22.02.2016

3.

15

21.03.2016

4.

16

25.04.2016

5.

17

23.05.2016

6.

18

27.06.2016

7.

19

29.08.2016

8.

20

26.09.2016

9.

21

24.10.2016

10.

22

28.11.2016

11.

23

19.12.2016

Место проведения

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ПТО

