
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение об учебно-методическом совете 
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<<YrnepxgeHo>)
jPemeuuena Vqesoro coBera

PfY <<KasaxcKaq H jIbHAq AKAtrCMI,Ifl

uc XypreHona>
MuHra u crropTa

a3axcTaH
2020 rona
or<on N I

flo.rroxeu ue o6 yqe6u o-naeron

1. HopwraruBHbre ccbrJrrcH

Vqe6uo-nrero4uuecr<rafi coBer (4anee-VMC) Kagaxcr<ofi HaIrHoHanruofi
aKa ev^utt r4cKycrB HMeHr4 T.K. XypreHoBa n csoefi.qe-urefibHocrl4 pyKoBoAcrByercfl

Cn eAylo qI4M II H Op M aTIUI B H o - IIp aB o B bIMvI aKT all'f.vI :

1) 3aron Pecuy6niixu KasaxcraH 3axon Pecuy6nraru Ka^saxcraH or 27 vwlrfl 2007
roAa l\lb 319-III (06 o6pa:onaqr4n4
2) Yrca: Ilpesra4eHra Pecny6tuxu Ka:axcrau or 15 $eapanx2018 roAa lVs 636 (06
yrBepxAeHuu CrparerkrqecKoro rrJraHa pa3Bkrtufl. Pecuy6nunu KagaxcraH Ao 2025

roAa vr rrpLrc:r'aHr{H yrparr.rBrur4Mr4 aprny HeKoropbrx yKzt3oB llpe:ra4eHra Pecuylwrxu
Ka:axcraH>>;

3) nocranoBrreHue llpanurenbcrBa Pecny6nuxu Ka^:axcraH or 27 aexa6pr^ 2019 rota
Jl& 988 <06 yrnepx{AeHr4rz focy4apcreeHHofi nporpaMMbr pa3BHrux olpazoBanvrfl 14

HayKrr Pecny6nzrcz Ka:axcraH lr'a2020 - 2025 roAbr);
4) nprzr<a: Mrzuucrpa o6pa^:onaHkrfl vr :aayKr PecnySnurz Ka^saxcraH or 31 oxrr6pr
2018 roAa J\|l 604 (06 yrBep)KAeHur4 rocyAapcrBeHHbrx o6uleo6q3areJrbHbrx
craHAapron o6pa:o BaH:zfr Bcex yponnefi o6pa: ona H:zfl>> ;

5) npuxa: MraHracrpa o6pa:onaHrrfl. u lr.ayKvr Pecny6nurH KagaxcraH or 30 orra6pr
2018 foAa llb 595 <06 yrnepx{AeHr{rl TuuosHx rrpaBrrn Aef,reJlrHocrl{ opranusaqufr
o6pa:onaHr4-tr coorBercrByroilIlrx rrznoB>) ;

6) uprara: Mrauzcrpa o6pasoBanufl. kr lrrayK:z PecuySnraxu Ka:axcraH or 20 anpetn
20ll roAa N 152 <06 yrnepx{AeHr4r4 llpanran opraHz3aryuu yueSHoro rrpoqeoca ro
KpeAr4THofi rexnororr{H odyuenur> ;

7) lIpurca3 rr.o. Muuzcrpa o6pa:oBanvrfl 14 HayKvr PecnySrrzr<a Kasaxcrarr or 2l
4exadpx 2007 roAa N 644. 06 yrBepx{AeHr{u Tznonrx ilpaBr4n .qetrrenbHocrrr
MeroAr{qecKoro (yue6uo-vreroAr,rqecKofo, HayrrHo-MeroAzqecxoro) coBera v
rrop{AoK ero u:6panux
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2. Основные направления деятельности совета 

 

Основными направлениями деятельности совета являются: 

− Организация мониторинга качества методического обеспечения учебного 

процесса; 

− Планирование, организация экспертизы и рекомендация к изданию учебной, 

учебно-методической и научно-методической литературы, пособий и других 

материалов, издаваемых в организациях образования; 

− Методическое обеспечение и совершенствование учебного процесса в 

организациях образования; 

− Совершенствование системы повышения квалификации, переподготовки 

кадров, анализ содержания учебного процесса; 

− Организация работы по внедрению новых и совершенствованию существующих 

технологий, методов, средств обучения; 

− Разработка предложений по вопросам развития образования и формированию 

приоритетных направлений в его реализации; 

− Организация экспертизы рабочих учебных планов и рабочих учебных программ 

с учетом требований образовательных программ; 

− Участие в аттестации работников образования; 

− Рассмотрение и согласование планов работ учебно-методических бюро 

факультетов; 

− Обсуждение и одобрение учебных программ по отдельным дисциплинам; 

− Рассмотрение вопросов учебно-методического обеспечения учебного процесса; 

− Обсуждение и внесение предложений по совершенствованию проектов 

нормативных правовых документов, касающихся вопросов методического 

обеспечения; 

− Организация разработки учебников, учебно-методических пособий, в том числе 

на электронных носителях и дидактических материалов; 

− Обсуждение предложений по совершенствованию перечня образовательных 

программ на основе прогнозирования приоритетных направлений культуры и 

науки; 

− Рассмотрение и утверждение каталога элективных дисциплин; 

− Согласование и утверждение годовых планов деятельности УМБФ; 

− Вопросы разработки и экспертизы тестовых заданий и других форм контроля 

знаний обучающихся; 

− Вопросы методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся и 

самостоятельной работы обучающихся под руководством преподавателя; 

− Организация и проведение семинаров, конференций, совещаний по 

совершенствованию учебно-методической и научно-методической работы. 



 
 

4 
 

 

3. Порядок избрания и работы совета 

 

Состав УМС утверждается Ученым советом академии. 

Председателем УМС является проректор по учебной и учебно-

методической работе. 

В состав Совета входят проректоры, руководители структурных 

подразделений, представители кафедр, преподаватели, методисты, руководители 

учебно-методических бюро факультетов 

Из числа членов Совета открытым голосованием избирается секретарь. 

Работа Совета осуществляется в соответствии с годовым планом работы, принятым 

на заседании Совета и утвержденным ректором академии. 

Заседание Совета проводится не реже 1 раза в два месяца. 

По результатам рассмотренных вопросов на заседании Совета большинством 

голосов присутствующих членов принимаются рекомендации Совета и 

оформляются протоколом. Протоколы заседания и решения Совета 

подписываются председателем и секретарем Совета. 

Совет считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух 

третей его членов. 

Председатель Совета один раз в год отчитывается о результатах 

деятельности перед педагогическим, ученым советом организации образования.  

Каждый член Совета должен посещать все заседания совета, принимать 

активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на 

него поручения. 

 
 

 

Руководитель УМС      Ж. Джумадилова



JII4CT C OTJIAC OBAHI,Ifl

(CO|IACOBAHO)
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(COIIACOBAHO)
Pyr<o n o4rareJrb HI'illlIB O
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(COfJIACOBAHO)
Pyxono AHa{ecKoro oTAena

f.Cefir6eKoBa

MeroArrr{ecrofi ffi6orc
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