Согласовано ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»
24.10.2014 № УМЦ 5-556
Положение
о региональном учебно-методическом совете по профессиональной
подготовке и повышению квалификации рабочих и специалистов со
средним профессиональным образованием при филиале
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется состав, задачи и функции,
регламент
работы
регионального
учебно-методического
совета
по
профессиональной подготовке и повышению квалификации рабочих и
специалистов со средним профессиональным образованием при филиале
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске (далее – РУМС).
1.2. РУМС создается в целях координации взаимодействия филиала
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске (далее – филиал) со структурными
подразделениями СПО Иркутского государственного университета путей
сообщения (ФГБОУ ВПО «ИрГУПС»), с Сибирским территориальным
управлением Федерального агентства железнодорожного транспорта, с
образовательными подразделениями железных дорог, филиалами и
структурными подразделениями ОАО «РЖД»; для создания учебнометодического обеспечения учебного процесса в образовательных организациях
СПО, повышения квалификации педагогических работников и специалистов
железнодорожного транспорта, совершенствования учебно-воспитательного
процесса в образовательных организациях СПО, преемственности среднего
профессионального и высшего образования.
1.3. В своей работе РУМС руководствуется ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», нормативными и руководящими документами в сфере
СПО и ОАО «РЖД», планами повышения квалификации и издания учебной
литературы ФГБОУ «УМЦ ЖДТ».
1.4. РУМС является совещательным и рекомендательным органом и
осуществляет свою деятельность на постоянной основе.
2. Состав РУМС
2.1. В состав РУМС входят представители филиала, структурных
подразделений СПО ФГБОУ ВПО «ИрГУПС», Сибирского территориального
управления
Федерального
агентства
железнодорожного
транспорта,
образовательных подразделений железных дорог, филиалов и структурных
подразделений ОАО «РЖД» (по согласованию).
2.2. Состав РУМС утверждается председателем координационнометодического
совета
по
подготовке
специалистов
со
средним
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профессиональным образованием и профессиональной подготовке рабочих при
Федеральном агентстве железнодорожного транспорта.
2.3. Председателем РУМС является директор филиала.
2.4. Заместителями председателя РУМС являются представители ФГБОУ
ВПО «ИрГУПС» и Сибирского территориального управления Федерального
агентства железнодорожного транспорта.
3. Задачи и функции РУМС
3.1. Основными задачами РУМС являются:
- участие в разработке федеральных государственных образовательных
стандартов СПО и учебно-программного обеспечения;
- подбор авторов и рецензентов учебной и методической литературы,
компьютерных обучающих программ в соответствии с планами издания ФГБОУ
«УМЦ ЖДТ»;
- определение необходимой тематики для написания учебников, учебных,
иллюстрированных и методических пособий, электронных образовательных
ресурсов по учебным дисциплинам и профессиональным модулям
специальностей СПО и направлениям подготовки рабочих железнодорожного
транспорта;
- организация работы по повышению квалификации педагогических
работников образовательных организаций и специалистов железнодорожного
транспорта;
- анализ проверки организации и проведения производственной
(профессиональной) практики студентов ФГБОУ ВПО «ИрГУПС»;
- определение тематики, разработка положений по организации
тематических смотров-конкурсов, олимпиад среди студентов и преподавателей
ФГБОУ ВПО «ИрГУПС»;
- планирование участия филиала в региональных образовательных и
транспортных выставочных мероприятиях.
3.2. РУМС:
- определяет основные направления совместной учебно-методической
работы филиала с
образовательными организациями Росжелдора,
образовательными подразделениями железных дорог, филиалами и
структурными подразделениями ОАО «РЖД»;
формирует
предложения
по
взаимодействию
филиала
с
образовательными
организациями
Росжелдора,
образовательными
подразделениями
железных
дорог,
филиалами
и
структурными
подразделениями ОАО «РЖД», другими организациями в сфере
образовательных услуг и анализирует результативность этого взаимодействия;
- организует разработку профессиональных образовательных программ
для подготовки работников железнодорожного транспорта, учебников, учебных,
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иллюстрированных и методических пособий, компьютерных обучающих
программ;
- планирует проведение выставок учебной продукции ФГБОУ «УМЦ
ЖДТ» в образовательных организациях и на предприятиях железнодорожного
транспорта;
- рассматривает и рекомендует к утверждению в ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»
планы семинаров и курсов повышения квалификации преподавателей
образовательных организаций и специалистов железнодорожного транспорта
региона;
- изучает, обобщает и распространяет лучший опыт организации учебнометодической и воспитательной работы в структурных подразделениях СПО
ФГБОУ ВПО «ИрГУПС»;
- планирует проведение тематических смотров-конкурсов, олимпиад
среди студентов и преподавателей ФГБОУ ВПО «ИрГУПС»;
- заслушивает предложения методистов филиала, заместителей
директоров по учебно-методической и воспитательной работе образовательных
организаций СПО региона по вопросам организации, совершенствования
учебно-методической и воспитательной работы, повышения квалификации и
формирует предложения.
4. Регламент работы РУМС
4.1. Заседание РУМС проводится один раз в полугодие, дополнительно –
по мере необходимости в соответствии с планом работы филиала.
4.2. План работы РУМС составляется на год, обсуждается на заседании
совета, согласовывается с ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» и утверждается председателем
РУМС. В случае необходимости в план могут быть внесены коррективы с
дополнительным согласованием.
4.3. Подготовку вопросов повестки дня заседания РУМС осуществляет
филиал. Для подготовки отдельных вопросов, выносимых на рассмотрение
РУМС, могут формироваться рабочие или экспертные группы, состоящие как из
членов РУМС, так и из числа привлеченных работников образовательных
организаций, не вошедших в состав совета. Повестка дня заседания
представляется на утверждение в ФГБОУ «УМЦ ЖДТ».
4.4. Заседания РУМС ведет председатель или его заместитель.
4.5. На заседания РУМС могут быть приглашены работники филиала,
образовательных организаций, представители других организаций, предприятий
для
рассмотрения,
обсуждения
вопросов
учебно-методической
и
воспитательной работы.
4.6. Решения
принимаются
простым
большинством
голосов
присутствующих членов РУМС (при равенстве голосов председатель имеет
право решающего голоса).
4.7. Заседания РУМС оформляются протоколами, подписываются
председателем, направляются всем членам совета и в ФГБОУ «УМЦ ЖДТ».
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4.8. В случае, когда член РУМС не может присутствовать на заседании,
он вправе представить свое мнение по обсуждаемым вопросам в письменном
виде либо через уполномоченного представителя.
4.9. Члены РУМС обязаны:
- регулярно посещать заседания РУМС и активно участвовать в его
работе;
- своевременно и качественно выполнять решения и поручения РУМС;
- оказывать консультативную помощь работникам образовательных
организаций и членам РУМС в вопросах их профессиональной деятельности.
4.10. Член РУМС имеет право:
- вносить предложения по обсуждаемым вопросам;
- входить в состав или участвовать в деятельности рабочих и экспертных
групп, в том числе через своих представителей;
- получать от филиала и образовательных организаций различную
информацию, необходимую для выполнения поручений РУМС;
- в случае несогласия с решением совета принятым по какому-либо
вопросу изложить свое мнение, которое приобщается к протоколу заседания.
4.11. Организационно-техническое и документационное обеспечение
деятельности РУМС, его рабочих и экспертных групп осуществляется
филиалом.
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