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1. Общие положения 

1.1.  Учебно-методический центр Педагогического института (УМЦ ПИ, фактический адрес 

– Проспект Ленина 2, каб. №304) является структурным подразделением 

педагогического института при кафедре профессиональной педагогики, психологии и 

управления образованием ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова» (далее – Университет).  

1.2.  Учебно-методический центр Педагогического института создан в целях повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 

совершенствования их профессиональных качеств, а также для обеспечения и 

реализации единой политики в области повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава университета. 

1.3.  Деятельность УМЦ ПИ определяется действующим законодательством РФ и РС(Я), в 

том числе Законом РФ "Об образовании", законодательными актами РФ и РС(Я), 

Указами Президента Российской Федерации и Республики Саха (Якутия),  актами 

Правительства Российской Федерации, Типовым положением о структурных 

подразделениях дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации) специалистов, организуемых в высших и средних специальных учебных 

заведениях РФ, ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 

Концепцией развития системы непрерывного образования в Российской Федерации до 

2012 года, Приказом Министерства образования и науки  РФ от 18 июня 1997 г. №1221 

«Требования к содержанию дополнительных профессиональных образовательных 

программ», с  ГОСТ  7.60-90 ОСТ  29.130-97 «Термины и определения учебных 

изданий», нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Уставом университета, решениями Ученого Совета университета, 

приказами и распоряжениями ректора университета, правилами внутреннего 

распорядка кафедры профессиональной педагогики, психологии и управления 

образованием ПИ и университета. 

2. Организационная структура 

2.1. Учебно-методический центр ПИ возглавляет директор, назначаемый ректором 

университета при согласовании с заведующим кафедрой профессиональной 

педагогики, психологии и управления образованием сроком на 5 (пять) лет из числа 

наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего 

профиля, имеющих, как правило, ученую степень и звание, стаж научно-

педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной 

деятельности не менее 5 лет.  
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3. Управление УМЦ ПИ 

3.1. Управление УМЦ ПИ осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

решениями Ученого Совета ПИ, приказами ректора и настоящим положением; 

3.2. Общее руководство УМЦ ПИ осуществляется директором Педагогического 

института; 

3.3. Непосредственное руководство УМЦ ПИ осуществляет  назначенный директором 

УМЦ ПИ; 

3.4. Вся организационная, учебная и методическая работа по выбранным направлениям 

повышения квалификации осуществляется совместно с кафедрой профессиональной 

педагогики, психологии и управления образованием    и другими структурными 

подразделениями Педагогического института, университета; 

3.5.  УМЦ ПИ создается, реорганизуется и ликвидируется приказами ректора 

университета по представлению кафедры профессиональной педагогики, психологии 

и управления образованием. 

3.6.  По мере необходимости приказом ректора в Положение вносятся изменения и 

дополнения. 

4. Финансово-хозяйственная деятельность 

4.1. Финансово-хозяйственная деятельность УМЦ ПИ осуществляется на условиях полной 

самоокупаемости за счет поступления денежных средств за повышение 

квалификации; 

4.2. Расходы управления производятся согласно смете, утверждаемый первым 

проректором по финансово-экономической и коммерческой деятельности 

университета. 

4.3. УМЦ ПИ пользуется при организации своей работы имуществом и помещением, 

закрепленным за Педагогическим институтом; 

4.4. Оплата труда преподавателей за чтение и проведения курсов повышения 

квалификации производится за счет поступающих денежных средств за повышение 

квалификации УМЦ ПИ. 

5. Основные цели и задачи 

5.1.  Основными целями учебно-методического центра являются: 

 - совершенствование профессионального мастерства и уровня компетентности 

учителей в условиях модернизации образования. 



 - создание условий для углубления профессиональных умений, знаний и навыков 

педагогических работников; 

 - создание системы эффективной подготовки и повышения квалификации работников 

образования; 
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 - повышение профессиональных и педагогических знаний и умений профессорско-

преподавательского состава университета. 

5.2.  Основными задачами УМЦ ПИ являются: 

 - Удовлетворение потребностей педагогов, психологов и руководителей 

образовательных учреждений в получении знаний о новейших достижениях в 

соответствующих областях педагогической науки, техники, передовом отечественном и 

зарубежном опыте;  

 -Внедрение инновационных методов организации учебного процесса, применения 

прогрессивных образовательных технологий;  

 - Организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров учреждений системы образования на основе курсовой 

подготовки и стажировки;  

 - Организация и проведение консультационной деятельности, экспертизы программ, 

проектов, рекомендаций, других документов и материалов; 

 - создание условий для непрерывного профессионального самообразования педагогов; 

 - совершенствование и распространение инновационных подходов, технологий и 

методов обучения и воспитания подрастающего поколения; 

 - Организация межвузовского сотрудничества в области непрерывного педагогического 

образования. 

 

6. Принципы развития учебно-методического центра ПИ: 

  

Развитие УМЦ ПИ осуществляется с учетом следующих принципов: 

6.1. технологичности методов, инструментов, способов и процедур осуществления учебной 

и научной деятельности;  



6.2. непрерывности обучения, который подразумевает постоянное повышение 

квалификации и педагогического мастерства;  

6.3. разнообразия форм и методов обучения, применяемых преподавателями;  

6.4. осуществления обратной связи для определения эффективности образовательных 

программ путем анкетирования;  

6.5. развития конкурентных преимуществ учебно-методического центра; 

6.6. стремление поддерживать постоянные деловые контакты с другими учреждениями, 

работающими в системе повышения квалификации педагогических работников. 

7. Основные направления деятельности 

7.1. Стратегическими направлениями в работе учебно-методического центра ПИ являются: 

разработка концептуальных основ подготовки и переподготовки педагогов, разработка 

и внедрение квалификационных требований повышения квалификации учителей.  
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7.2. Приоритетными направлениями повышения квалификации  являются: 

7.2.1. Соответствие структуры повышения квалификации потребностям педагогических 

работников в получении знаний о новейших достижениях в соответствующих 

областях педагогической науки, техники; 

7.2.2. Совершенствование качества и уровня повышения квалификации, модернизации и 

оптимизации образовательного процесса в соответствии с задачами социально-

экономического развития республики и страны в целом;  

7.2.3. Создание лекторского состава из числа опытных педагогов, профессоров,  

специалистов средних и высших профессиональных учебных заведений,  в том числе 

из других регионов страны и зарубежья;  

7.2.4. Осуществление сотрудниками УМЦ разработки учебных программ курсов повышения 

квалификации;  

7.2.5. Введение современных информационных и телекоммуникационных технологий в 

организацию проведения занятий в процессе курсовой подготовки педагогов;  

7.2.6. Привлечение других учреждений системы образования, имеющих право на 

реализацию программ переподготовки и повышения квалификации в качестве 

участников образовательного процесса, совместно с УМЦ ПИ;  

7.2.7. Широкое использование краткосрочных семинаров с целью оперативного 

информирования педагогических работников по актуальным проблемам развития 

системы образования, а также в целях демонстрации и распространения 

положительного опыта;  

7.2.8. Личностно-ориентированное построение системы повышения квалификации 

педагогов с учетом диагностики образовательных потребностей и образовательного 

уровня, индивидуальных затруднений в профессиональной деятельности;  



7.2.9. В ходе курсовой подготовки выработка, корректировка, совершенствование у слушателей 

целого спектра профессионально значимых качеств, умений и способностей специалистов: 

коммуникативных, дидактических, организаторских, конструктивных, прогностических, 

креативных и др. 

  

  8.  Функции и ответственность подразделения 

 

8.1. УМЦ ПИ реализует дополнительные образовательные программы: повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования; 

8.2. УМЦ ПИ разрабатывает и утверждает учебные планы и программы в УМС университета; 

8.3. В УМЦ ПИ устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекции, практические и 

семинарские занятия, выездные занятия, дистанционное обучение, деловые игры, круглые 

столы и т.п.; 
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8.4. В  УМЦ ПИ проводится следующая учебно-методическая работа:  

 разработка учебных планов и программ; 

 подготовка учебных пособий, конспектов лекций, методических разработок к 

практическим занятиям; 

 подготовка методической документации. 

    

 

Матрица ответственности учебно-методического центра педагогического института 

                                                         (наименование структурного подразделения) 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности,  

функция в рамках вида деятельности 

Структурные единицы   

Директор УМЦ 
Методист УМЦ 

 

1 

Организация подготовки и реализации 

учебных программ, контроль качества их 

выполнения 

Р  



2 

Составление отчетов о деятельности УМЦ 

ПИ ректорату, представление заявок на 

приобретение документов государственного 

образца (удостоверения, свидетельства) 

Р  

3 

Осуществляет контроль за организацией 

учебного процесса по повышению 

квалификации 

Р ИО 

4 
Создает условия для работы профессорско-

преподавательского состава в УМЦ ПИ 
 Р/ИО 

5 

Совершенствование методической работы и 

организационных форм проведения учебных 

занятий  по повышению квалификации 

Р  

6 
Подготовка проектов приказов по 

организации учебного процесса 
 ИО 

7 Ведение делопроизводства УМЦ ПИ в 

соответствии с номенклатурой дел 
 ИО 

8 

Осуществление организационной работы при 

проведении курсов повышения 

квалификации: регистрация слушателей, 

составление расписаний, контроль за 

посещаемостью занятий 

 ИО 

9 Своевременная регистрация данных об оплате 

за обучение слушателей 
 ИО 
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Календарная матрица работ учебно-методического центра педагогического института 

(наименование структурного подразделения) 

  

 Виды /формы работ 

 
      Отв. Форма   

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 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 



План на полугодие Директор 

УМЦ  

Письм.  

++ 
   

+

+ 
     -  

Отчет за полугодие Директор 

УМЦ  

Письм. 
   

+

+ 
     

+

+ 
  

Ведение 

делопроизводства 

УМЦ ПИ в 

соответствии с 

номенклатурой дел 

Методист  Письм. 

++ 
+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
  

Подготовка проектов 

приказов по 

организации 

учебного процесса 

Методист  Письм. 

++ 
+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
  

Осуществление 

организационной 

работы при 

проведении курсов 

повышения 

квалификации: 

регистрация 

слушателей, 

составление 

расписаний, 

контроль за 

посещаемостью 

занятий 

Директор 

УМЦ  

 

++ 
+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
  

Годовой отчет Директор 

УМЦ  

Письм. 
    

+

+ 
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9. Права 

Учебно-методический центр вправе: 

9.1.  Выбирать методы и средства обучения, проведения научных исследований, наиболее 

полно отвечающие задачам УМЦ ПИ и обеспечивающие высокое качество учебного 

процесса; 



9.2.  Способствовать личностному развитию слушателей, соблюдать Устав Университета и 

Положение о УМЦ ПИ;  

9.3.  Проводить работу по осуществлению разрешенной законодательством деятельности, в 

том числе производственно-инновационной или иной деятельности, предусмотренной 

Уставом Университета; 

9.4.  Участвовать в осуществлении межрегионального и международного сотрудничества в 

области повышения квалификации; 

9.5. Преподаватели УМЦ ПИ имеют право участвовать в формировании содержания учебных 

программ, выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их 

индивидуальным особенностям и обеспечивающее высокое качество учебного 

процесса. 

 

10. Взаимоотношения (служебные связи) 

 

10.1. Учебно-методический центр осуществляет служебные взаимоотношения с другими 

подразделениями института, Университета и сторонними организациями по 

предоставлению друг другу определенной документации и информации. 

10.2.  Взаимодействие между подразделениями подразумевает: 

  коллегиальную разработку программ, проектов документов, проведение учебно-

исследовательских работ, совместное выполнение определенных видов работ; 

  совершение согласованных действий с другими структурными подразделениями; 

  совершение встречных действий. 

10.3. Разногласие, возникающее между структурными подразделениями и учебно-

методическим центром в процессе выполнения ими функциональных обязанностей, 

решается на уровне руководителей структурных подразделений. В случае отсутствия 

компромисса спорный вопрос выносится на решение заместителя директора по 

учебной работе ПИ. 
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Основные взаимосвязи учебно-методического центра ПИ                                                                                     



с другими структурными подразделениями Университета и сторонними организациями 

 

Подразделение-поставщик 

документа/информации 

Наименование вида  

документа, информации, 

вида деятельности / 

процесса  

Подразделение-

клиент документа / 

информации 

Результат 

Институт повышения 

квалификации педагогов 

СВФУ 

Договор о повышении 

квалификации 

УМЦ ПИ Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

Институт развития 

образования и повышения 

квалификации при 

Министерстве образования 

РС (Я) 

Договор о повышении 

квалификации 

УМЦ ПИ Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

Министерство науки, 

подготовки и расстановки 

кадров РС (Я) 

Договор о повышении 

квалификации 

УМЦ ПИ Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

Министерство образования 

РС (Я) 

Договор о повышении 

квалификации 

УМЦ ПИ Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

Учреждения средне-

специального 

профессионального 

образования г. Якутска 

Договор о повышении 

квалификации 

УМЦ ПИ Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

 

 

 

 

 


