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1. Общие положения. 

         1.1 Учебно-методический отдел (далее – УМО ПИ) является структурным подразде-

лением педагогического института ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный уни-

верситет имени М.К.Аммосова» (далее –  Университет). 

         1.2    УМО ПИ осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим за-

конодательством и другими нормативными актами Российской Федерации в области об-

разования и науки, Уставом СВФУ, локальными нормативными документами Универси-

тета, Положением «Об учебно-методическом управлении СВФУ», Положением «О педа-

гогическом институте СВФУ им. М.К.Аммосова», настоящим Положением. 

         1.3  В практической деятельности УМО ПИ руководствуется приказами и указания-

ми ректора и проректоров, начальника УМУ, директора и заместителя директора по учеб-

ной работе ПИ СВФУ. 

                 

2. Организационная структура. 

2.1   В составе УМО ПИ начальник, 5 специалистов 1 категории: специалист по 

учебной работе -1; специалисты по заочному обучению – 2: специалист по воспитатель-

ной работе – 1; специалист по педагогическому образованию -1. 

         2.2  Структурной единицей УМО является сектор автоматизации учебного процесса 

(далее – САУП), утвержденный приказом по ЯГУ № 25-ОД от 26.01.2006 года, включаю-

щий начальника, ведущего электроника, программиста 1 категории и лаборанта 1 катего-

рии.  

         2.3  Штатное расписание УМО и САУП  устанавливается приказом ректора по пред-

ставлению директора ПИ.  

         2.4   Деятельность учебно-методического отдела осуществляется в соответствии с 

регламентом работы, утверждаемым заместителем директора ПИ, по представлению 

начальника отдела. Деятельность сотрудников УМО и САУП организуется в соответствии 

с должностными инструкциями, утверждаемыми директором ПИ. 

 

3. Управление  

3.1 Учебно-методический отдел возглавляет начальник, назначаемый приказом рек-

тора университета по представлению директора ПИ. 

         3.2  Начальник учебного отдела имеет высшее профессиональное образование и стаж 

работы в не менее 5 лет на педагогических и руководящих должностях. 

         3.3 Начальник отдела подчиняется непосредственно заместителю директора ПИ по 

учебной работе. Ему подчиняются все сотрудники отдела. На период временной нетрудо-

способности обязанности начальника могут быть возложены на компетентного работника 

УМО. Временное исполнение обязанностей осуществляется на основании приказа дирек-

тора ПИ, изданного с соблюдением требований законодательства о труде. 
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4. Основные цели и задачи 

         4.1 Учебно-методический отдел создан для организации, проведения и совершен-

ствования системы управления образовательным процессом в институте. 

         4.2 Целями УМО является организационно-методическое обеспечение учебного про-

цесса и создание условий для усвоения студентами очной и заочной форм обучения обра-

зовательных программ высшего профессионального педагогического образования по спе-

циальностям ПИ, проведение единой внутривузовской политики информатизации и фор-

мирование высокой информационной культуры в учебном заведении. 

         4.3   Основными задачами УМО являются: 

         - участие в создании педагогического института как единого учебно-методического 

центра и непрерывной системы профессиональной подготовки педагогических   кадров; 

         -  организация работы по внедрению системы менеджмента качества в институте; 

         - создание нормативно-методической базы организации учебного процесса на уровне 

института; 

         -  повышение уровня образованности и качества подготовки конкурентоспособного 

на рынке труда специалиста-педагога в условиях модернизации образования; 

         - развитие содержания профессионального образования в соответствии с требовани-

ями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния; 

         -  организация работы с преподавателями по развитию творческого потенциала и 

профессионального мастерства. 

         -   формирование и ведение информационных ресурсов, баз данных, программного 

обеспечения внутри института; 

         -   создание узловой коммуникационной инфраструктуры; 

         -   разработка продукции в области информатизации по заказам института; 

         -   повышение профессионального уровня преподавателей и сотрудников ПИ в обла-

сти новых информационных технологий обучения. 

          

5. Функции и ответственность  

         Отдел в соответствии с возложенными на него задачами имеет следующие функции: 

          5.1 Организует образовательный процесс, методическую работу и внедрение авто-

матизированной системы управления качеством образования  в   институте.   

          5.2  Координирует деятельность кафедр и др. подразделений по обеспечению учеб-

ной работы в институте. 

          5.3  Организует профориентационную деятельность кафедр, работу по оказанию со-

действия выпускникам в трудоустройстве;  

          5.4  Определяет основные направления работы структурных подразделений по ин-

форматизации профессионального образования, обеспечивает диагностику и текущий ре-

монт компьютерной и организационной техники, находящейся в ведении САУП. 

          5.5  Организует внутренний аудит качества образования; 

          5.6  Осуществляет контроль: 

        -  за  формированием и разработкой образовательных программ по специальностям 

ПИ (учебных планов, рабочих программ преподавателей, учебно-методических комплек-

сов, контролирующих материалов по учебным дисциплинам,  методических рекоменда-

ций и указаний, программ практик); 
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        -  за составлением расписания занятий, состоянием и использованием аудиторного 

фонда на факультетах; 

        -  за организацией и проведением всех видов практик;  

        -  за организацией экзаменационных сессий; 

        -  за состоянием учебно-методической, учетной и отчетной документации на кафед-

рах; 

        -  за проведением итоговой государственной аттестации, составлением документации 

о работе ГАК по специальностям; 

        -  за состоянием технических средств локальной вычислительной сети института и 

его соединения с другими сетями. 

           5.7 Оказывает содействие преподавателям в развитии творческого потенциала и по-

вышени профессионального мастерства.  

           5.8 Организует работу отборочной комиссии института по проведению вступитель-

ных испытаний абитуриентов;   

           5.9 Составляет график учебного процесса института, статистическую отчетность о 

контингенте и движении студентов, отчеты по успеваемости студентов. 

           5.10 Готовит аналитические материалы по состоянию учебно-методической,  веде-

нию информационных ресурсов,  материалы для рассмотрения на заседании Ученого со-

вета и учебно-методической комиссии ПИ. 

           5.11  Ведет делопроизводство и архивную документацию по отделу. 

 

           Распределение функций учебно-методического отдела между его сотрудниками и 

ответственности за их реализацию приведено в таблицах 1,2. 

 

Таблица 1- Матрица ответственности учебно- методического отдела 
Функция,  

вид деятельности в рамках 

функции 

Ядри-

хин-

ская 

Л.С. 

Анто-

нова 

В.Н. 

Заха-

рова 

С.Е. 

Пав-

лова 

Е.П. 

Сивцева 

М.К., 

Саввино-

ва Л.В. 

Семе-

нова 

О.Г. 

Зав. 

ка-

фед-

рами 

База данных студентов  О  У У Р/ИО Р ИО 

Приказы по движению студен-

тов 

О  Р  ИО ИО  

Оргработа со студентами О     Р ИО 

Стипендиальная комиссия О  Р   ИО  

Занятость аудиторного фонда О     Р ИО 

РУПы О У Р  У  ИО 

Расписание занятий О  Р   У У 

График учебного процесса О  Р/ИО  ИО  У 

Внутренний аудит качества об-

разования (ФЭПО, ОЗС и др.) 

О У У Р Р  ИО 

Материалы практик О У У Р   ИО 

Факультативы О У  Р   ИО 

База данных и учебная нагрузка 

ППС 

Р / О  У    ИО 

Планы работы кафедр Р / О У     ИО 

Индивидуальные планы ППС Р / О У     ИО 

Повышение квалификации ППС Р / О У  У   ИО 
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Методическая работа ППС О Р У    ИО 

Материалы по трудоустройству  Р / О  У У   ИО 

ГАК Р / О  У    ИО 

 

Таблица 2 - Календарная матрица работ учебно-методического отдела 

 

Виды работ 

или формы доку-

ментов 

Ответствен 

ный 

Форма от-

чета 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

Отчет по трудо-

устройству 
Павлова Е.П. По форме 

+          

Отчет по успевае-

мости (очная 

форма) 

Семенова О.Г. По форме 
 +    + +    

Отчет по успевае-

мости (заочная 

форма) 

СаввиноваЛ.В., 

Сивцева М.К. 
По форме 

 +         

Отчет по практи-

кам 
Павлова Е.П., 

В письмен-

ной форме 

 +         

Отчеты ГАК Захарова С.Е. 
Текстовой, 

по форме 

         + 

 

         Начальник и сотрудники учебно-методического отдела и САУП несут ответствен-

ность: 

         - за ненадлежащее исполнение или неисполнение должностных обязанностей, преду-

смотренных должностными инструкциями, - в пределах, определенных трудовым законо-

дательством Российской Федерации; 

         -  за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - 

в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодатель-

ством Российской Федерации; 

         -  за причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

          

6. Права 

Начальник и сотрудники учебно-методического отдела и САУП имеют право: 

         6.1 Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности отдела и САУП, а 

также кафедр института. 

         6.2 Выносить на рассмотрение Ученого совета и учебно-методической комиссии ин-

ститута вопросы, связанные с совершенствованием учебного процесса и повышением ка-

чества подготовки специалистов. 
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         6.3 Присутствовать на всех совещаниях, заседаниях, на которых рассматриваются 

вопросы состояния и развития учебного процесса, качества предоставляемых образова-

тельных услуг. 

         6.4 Присутствовать на всех видах учебных занятий, а также при проведении экзаме-

нов и зачетов.     

         6.5 Запрашивать у руководителей структурных подразделений, преподавателей и со-

трудников информацию и документы, необходимые для выполнения должностных обя-

занностей. 

         6.6 Бесплатно пользоваться услугами библиотек, информационных фондов учебных 

и научных подразделений ПИ и СВФУ. 

         6.7 Требовать от администрации института организационного и материально-

технического обеспечения своей деятельности, а также содействия в исполнении долж-

ностных обязанностей и прав. 

         6.8 Знакомиться с проектами решений администрации ПИ, касающихся его деятель-

ности. 

     6.9  Обжаловать приказы и распоряжения администрации института в установленном 

порядке. 

         Начальник УМО имеет право определять круг обязанностей и прав сотрудников от-

дела и САУП, представлять их к поощрению или наложению дисциплинарных взысканий.  

7. Взаимоотношения 

         7.1  Учебно-методический отдел, САУП устанавливают договорные отношения с об-

разовательными учреждениями общего среднего образования и начального, среднего и 

высшего профессионального образования РС (Я), Министерством образования РС (Я), 

Министерством науки и профессионального образования РС (Я), органами управления 

образованием в улусах и городах, организациями и предприятиями, участвующими в под-

готовке педагогических кадров. 

         7.2  УМО, САУП  осуществляют согласованные действия с  руководителями и со-

трудниками отделов учебно-методического управления ЯГУ, Центра качества ЯГУ, 

ЦНИИТ, Центром дополнительного образования ЯГУ, по курируемым вопросам соответ-

ствующих подразделений, осуществляя управленческую, регулятивную, консультацион-

ную деятельность. 

         7.3  УМО, САУП взаимодействуют с руководителями, преподавателями, сотрудни-

ками кафедр по вопросам компетенций, определенных должностными инструкциями ра-

ботников. 

         7.4    При необходимости участия сотрудников учебно-методического отдела в рабо-

те структурных подразделений привлечение сотрудников осуществляется по согласова-

нию с начальником отдела. 

         7.5   Разногласие, возникающее между структурными подразделениями и учебно-

методическим отделом в процессе выполнения ими функциональных обязанностей, реша-

ется на уровне руководителей структурных подразделений. В случае отсутствия компро-

мисса спорный вопрос выносится на решение заместителя директора ПИ. 

         Подготовлено: 

         Начальник УМО ПИ                                              С.Е.Захарова 

         Согласовано:  

         Заместитель директора ПИ                                   Л.С.Ядрихинская 


