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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об учебно-методическом совете Кыргызского авиационного 

института им. И. Абдраимова (далее -  Положение), определяет правовые и 

организационные основы деятельности Учебно-методического совета (далее -  Совет).

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики об образовании, нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Кыргызской Республики, уставом КАИ, решениями 

Ученого совета КАИ, а также настоящим Положение.

1.3. Учебно-методический совет (УМС) института является постоянно действующим 

органом, деятельность которого направлена на участие в организации и координации 

учебно-методической работы института, широкое обсуждение ведущими специалистами 

основных вопросов учебно-методического характера и подготовку рекомендация для 

принятия решений по повышению качества образовательной деятельности Ученым 

советом КАИ и директором Авиаинститута. УМС Авиаинститута не является 

юридическим лицом.

1.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции УМС Авиаинститута, вступают в 

силу только после их утверждения председателем УМС Авиаинститута и являются 

обязательными для всех категорий работников и лиц, обучающихся в Авиаинституте.

1.5. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным планом учебно

методической работы, который утверждается директором Авиаинститута.

2. Направления деятельности учебно-методического совета

Направления деятельности Совета являются:

2.1. Выработка основных подходов к реализации приоритетных направлений учебно

методической работы, включая:

- совершенствование проектирования основных образовательных программ;

- оптимизацию учебно-методической работы и совершенствование организации учебного 

процесса;

- выработка рекомендаций по внедрению результатов методических разработок в учебный 

процесс;

- контроль качества основных образовательных программ;

- развитие методов оценки учебных достижений и уровня сформированное™ 

компетенций обучающихся.

2.2. Координация деятельности структурных подразделений Авиаинститута по разработке 

и совершенствованию образовательных программ по направлениям подготовки высшего и



средне-профессионального образования, а также учебно-методических материалов, 

обеспечивающих их реализацию, в том числе:

- обсуждение актуальных вопросов образовательной деятельности, включая проекты 

локальных актов, регламентирующих формирование и реализацию образовательных 

программ;

- содействие внедрению образовательных инноваций, организация работы по внедрению 

новых и совершенствованию существующих технологий, методов, средств обучения;

- координация работы по совершенствованию научно-методического потенциала 

педагогического коллектива;

2.3. Изучение и распространение передового опыта отечественных и зарубежных вузов, 

поиск путей интеграции в международное образовательное пространство:

- обобщение и распространение передового опыта по организации и совершенствованию 

учебно-методической работы и внедрению новых технологий обучения;

- разработка предложений по вопросам развития образования и формирования 

приоритетных направлений в его реализации.

3. Основные задачи деятельности УМС:

3.1. Организация экспертизы рабочих учебных планов и рабочих учебных программ 

дисциплин, с учетом требований государственных образовательных стандартов.

3.2. Рассмотрение и согласование планов работ УМС кафедр и отделений Авиаинститута.

3.3. Рассмотрение вопросов учебно-методического обеспечения учебного процесса в 

Авиаинституте.

3.4. Обсуждение и внесение предложений по совершенствованию проектов нормативных 

правовых документов, касающихся вопросов методического обеспечения Авиаинститута.

3.5. Обсуждение предложений по совершенствованию перечня специальностей 

(профессий) на основе прогнозирования приоритетных направлений технологий 

производства и науки.

4. УМС имеет право:

4.1. Вносить предложения по совершенствованию учебного процесса, учебно

методической работы структурных подразделений.

4.2. Контролировать исполнение структурными учебными подразделениями 

Авиаинститута нормативных документов МОН КР, приказов директора, в пределах 

компетенции учебно-методического совета.

4.3. Проводить совещания по вопросам, входящим в его компетенцию.



4.4. Запрашивать и получать от всех структурных подразделений Авиаинститута 

информацию, необходимую для реализации своих задач.

4.5. Заслушивать отчеты о работе УМК кафедр и подразделений Авиаинститута.

5. Изменения

5.1. Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение, являются 

вновь введенные изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, имеющиеся силу 

закона.

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по 

согласованию с заместителем директора по учебной работе и оформляется документально 

за его подписью.

Рассмотрено на заседании Ученого совета Авиаинститута (протокол № от

ojU » 2018 г.


