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лицо, имеющее высшее образование по профилям «Педагогика», «Педагогика. 

Профессиональное образование» или высшее образование и переподготовку по 

профилям «Педагогика», «Педагогика. Профессиональное образование» и стаж 

работы в должностях педагогических работников не менее 3 лет. 

1.7. Начальник учебно-методического отдела осуществляет 

непосредственное руководство деятельностью учебно-методического отдела, 

распределяет обязанности и контролирует работу всех входящих в состав 

учебно-методического отдела структурных подразделений и работников. 

1.8. Должностные обязанности, права и ответственность каждого 

работника учебно-методического отдела устанавливаются должностной 

инструкцией, которая разрабатывается начальником учебно-методического 

отдела и утверждается директором ИПКиП. Должностная инструкция 

начальника учебно-методического отдела утверждается проректором по 

научной работе. 

1.9. В своей деятельности учебно-методический отдел руководствуется 

Кодексом Республики Беларусь об образовании, Положением о непрерывном 

профессиональном образовании руководящих работников и специалистов,  

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

15.07.2011 № 954, Положением об учреждении высшего образования, 

утвержденным постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 01.08.2012 № 93, Положением о факультете довузовской 

подготовки, подготовительном отделении, подготовительных курсах, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

21.07.2011 № 980, иными нормативными правовыми актами, в том числе 

техническими нормативными правовыми актами, инструктивно-методическими 

документами и информационно-аналитическими материалами Министерства 

образования Республики Беларусь в области дополнительного образования 

взрослых, Уставом БГПУ, решениями Совета БГПУ, Политикой университета, 

документами системы мониторинга качества педагогического образования 

БГПУ, Правилами внутреннего распорядка для работников БГПУ, приказами и 

распоряжениями ректора БГПУ, распоряжениями проректоров БГПУ, 

решениями совета ИПКиП, Положением об ИПКиП, распоряжениями 

директора ИПКиП, распоряжениями заместителя директора ИПКиП, 

настоящим Положением и иными локальными правовыми актами БГПУ.  

1.10. Изменение структуры и штата учебно-методического отдела 

разрабатывается начальником учебно-методического отдела, исходя из условий 

и особенностей деятельности ИПКиП, БГПУ, согласовываются с директором 

ИПКиП, с центром бухгалтерского учета и финансового обеспечения  

и утверждается приказом ректора БГПУ.  

1.11. В состав учебно-методического отдела входят следующие 

структурные подразделения:  

сектор повышения квалификации и стажировки,  

сектор переподготовки, 

сектор информационного обеспечения. 
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1.12. Обязанности между структурными подразделениями, входящими в 

состав учебно-методического отдела, распределяются начальником отдела на 

основе настоящего положения. Распределение обязанностей между 

работниками структурных подразделений, входящих в состав учебно-

методического отдела, производится руководителями этих структурных 

подразделений согласно должностным инструкциям. 

1.13. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных на учебно-методический отдел задач и функций, 

выполнение требований Политики университета, документов системы 

мониторинга качества педагогического образования БГПУ несет начальник 

учебно-методического отдела. 

1.14. Степень ответственности других работников учебно-методического 

отдела устанавливается законодательством Республики Беларусь, 

соответствующими должностными инструкциями, иными локальными 

правовыми актами. 

 

 

2. Основные задачи 

Основными задачами учебно-методического отдела являются: 

2.1. организация и обеспечение совместно с деканом факультета 

дополнительного профессионального образования и деканом факультета 

управления и профессионального развития педагогов образовательного 

процесса по образовательной программе переподготовки руководящих 

работников и специалистов, имеющих высшее образование; осуществление 

научно-методического обеспечения образования; осуществление текущего и 

перспективного планирования образовательной деятельности;  

2.2. организация и обеспечение образовательного процесса по 

образовательной программе повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов; осуществление анализа и контроля состояния 

научно-методического обеспечения образовательной программы повышения 

квалификации;  

2.3. организация и обеспечение образовательного процесса по 

образовательной программе стажировки руководящих работников и 

специалистов; 

2.4. организация совместно с деканом факультета доуниверситетской 

подготовки образовательного процесса по образовательной программе, 

направленной на изучение учебных предметов, необходимых для поступления 

в учреждения образования Республики Беларусь в соответствии с избранным 

профилем образования, по образовательной программе, направленной на 

изучение отдельных учебных предметов, необходимых для поступления в 

учреждения образования Республики Беларусь; 

2.5. участие в мониторинге качества педагогического образования БГПУ; 

2.6. отражение различных видов деятельности ИПКиП в 

информационном пространстве (образовательная, научная, досуговая);  
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2.7. распространение рекламных материалов по образовательным услугам 

ИПКиП; 

2.8. участие в формировании положительного имиджа ИПКиП.  

 

3. Функции 

В соответствии с основными задачами учебно-методический отдел 

выполняет следующие функции: 

3.1. разработка совместно с деканом факультета дополнительного 

профессионального образования и деканом факультета управления и 

профессионального развития педагогов плана переподготовки за счет средств 

республиканского (местного) бюджета, и на условиях оплаты, планирование 

ставок профессорско-преподавательского состава, количества потоков и групп 

на факультетах ИПКиП на учебный год;  

3.2. участие в корректировке действующих и разработке новых проектов 

образовательных стандартов переподготовки, типовых учебных планов 

переподготовки, проведение нормоконтроля технических нормативных 

правовой актов внутреннего происхождения и поступивших из вне; 

3.3. организация приема документов от лиц, желающих освоить 

образовательную программу переподготовки, организация вступительных 

испытаний для лиц, желающих освоить образовательную программу 

переподготовки, заключение с лицами, прошедшими вступительное испытание, 

договоров на обучение;  

3.4. разработка совместно с заведующим сектора повышения 

квалификации и стажировки плана повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов, стажировки руководящих работников и 

специалистов, в соответствии с лицензионными цифрами в рамках предельной 

численности;  

3.5. разработка совместно с деканом факультета доуниверситетской 

подготовки плана подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 

Республики Беларусь, планирование ставок профессорско-преподавательского 

состава, количества потоков и групп на факультете;  

3.6. организация и контроль деятельности факультетов и кафедр ИПКиП 

по обеспечению образовательного процесса необходимой учебно-методической 

документацией: 

учебными планами, утвержденными в установленном порядке; 

учебно-тематическими планами, утвержденными в установленном 

порядке; 

учебными программами дисциплин (предметов), в том числе для 

дисциплин компонента учреждения образования, утвержденными в 

установленном порядке; 

учебными программами образовательных программ повышения 

квалификации и стажировки, утвержденными в установленном порядке; 

графиками образовательного процесса; 

учебно-методическими разработками; 
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материалами для обеспечения самостоятельной работы слушателей, 

выполнения контрольных работ, рефератов, курсовых и дипломных работ; 

3.7. осуществление текущего и перспективного планирования 

образовательной деятельности; 

3.8. организация и методическое обеспечение совместно с деканами 

стажировки слушателей, предусмотренной учебными планами переподготовки; 

3.9. разработка и представление на Совет ИПКиП норм времени для 

расчета учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава ИПКиП  

с последующим утверждением расчета учебной нагрузки ректором БГПУ; 

3.10. расчет совместно с заведующими кафедрами ИПКиП количества 

учебных часов на кафедрах в соответствии с учебными планами факультетов 

ИПКиП, нормам расчета учебной нагрузки; 

3.11. контроль за ходом образовательного процесса на факультетах 

ИПКиП, за соответствием образовательного процесса действующему 

расписанию, организацией и проведением текущей и итоговой аттестаций, 

контроль за соответствием текущей и итоговой аттестаций действующим 

нормативным правовым актам; 

3.12. учет успеваемости слушателей по результатам учебных этапов, в 

том числе слушателей факультета доуниверситетской подготовки, контроль за 

правильностью оформления зачетно-экзаменационных ведомостей, другой 

учебной документации; контроль за организацией ликвидации академических 

задолженностей слушателей, отчисления, восстановления, перевода, 

предоставления академических и иных отпусков; 

3.13. комплектование совместно с деканами ИПКиП состава 

государственных экзаменационных комиссий, графиков их работы, 

организация и контроль их деятельности, подбор кандидатов для назначения 

председателями этих комиссий и представление их на соответствующее 

утверждение; 

3.14. контроль за количеством, учетом, регистрацией и выдачей 

документов об обучении, документов об образовании; бланков строгой 

отчетности, выдаваемые слушателям (билет слушателя, зачетная книжка 

слушателя);  подготовка заявок на приобретение бланков строгой отчетности; 

3.15. распределение фонда почасовой оплаты труда по кафедрам ИПКиП, 

контроль и учет его расходования; 

3.16. систематический контроль за выполнением общей и почасовой 

нагрузки преподавателей, контроль за качественным и своевременным 

ведением ее учета в журналах учебных групп (журналы стажировки), в 

индивидуальных планах и в электронном учете нагрузки; 

3.17. подготовка необходимых материалов по учебной работе для 

обсуждения их на заседаниях Совета ИПКиП; 

3.18. систематический контроль за использованием и распределением 

аудиторного фонда; контроль за состоянием учебных кабинетов, закрепленных 

за ИПКиП; 

3.19. организация мониторинга качества предоставляемых услуг 
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реализуемых образовательных программ, анализ результатов мониторинга; 

3.20. разработка локальных документов, регламентирующих 

образовательный процесс (при необходимости); 

3.21. техническая поддержка образовательного процесса и деятельности 

ИПКиП (техническое сопровождение мероприятий, внедрение Google-

сервисов); 

3.22. ведение и поддержание в актуальном состоянии различных баз 

данных слушателей;  

3.23. администрирование сайта ИПКиП, техническое сопровождение и 

продвижение информационных ресурсов ИПКиП в рамках Интернет-Портала 

БГПУ и техническое сопровождение контент-наполнения сайта ИПКиП;  

3.24. ведение групп ИПКиП в социальных сетях; сотрудничество с пресс-

службой БГПУ; 

3.25. разработка и обновление рекламных флаеров, материалов, 

размещенных на стендах ИПКиП.  

 

4. Права 

Учебно-методический отдел как структурное подразделение ИПКиП 

имеет право: 

4.1. информировать обучающихся БГПУ и население о предлагаемых 

образовательных услугах в различных формах; 

4.2. приглашать к сотрудничеству специалистов других учреждений; 

4.3. вносить на рассмотрение руководству ИПКиП предложения по 

совершенствованию работы, связанной с выполнением на высоком уровне 

задач, возложенных на учебно-методический отдел настоящим положением;   

4.4. участвовать в планировании и реализации образовательного процесса 

в ИПКиП; 

4.5. принимать решения в пределах, возложенных на учебно-

методический отдел задач и функций; 

4.6. запрашивать и получать в установленном порядке от руководителей 

структурных подразделений БГПУ информацию и материалы, необходимые 

для осуществления работы, входящей в компетенцию учебно-методического 

отдела; 

4.7. оказывать методические и консультационные услуги по вопросам, 

относящимся к компетенции учебно-методического отдела; 

4.8. проводить совещания по вопросам, относящимся к компетенции 

учебно-методического отдела; 

4.9. участвовать в работе Совета ИПКиП, а также совещаниях, 

проводимых по вопросам дополнительного образования взрослых. 

 

5. Взаимоотношения. Связи 

5.1. В процессе своей деятельности учебно-методический отдел 

осуществляет взаимодействие со следующими структурными подразделениями 

ИПКиП и БГПУ: 



 7 

5.1.1. с кафедрами факультетов ИПКиП: 

учебно-методический отдел получает:  

индивидуальные планы;  

расчет нагрузки профессорско-преподавательского состава  кафедры; 

сведения о штатной расстановке работников кафедры;  

сведения о выполнении нагрузки профессорско-преподавательским 

составом;  

учебно-тематические планы образовательных программ; 

учебные программы реализуемых образовательных программ; 

учебно-методический отдел представляет:  

приказ по нормам времени для расчета учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава ИПКиП на учебный год;  

сведения (количество слушателей, учебных групп, потоков) для  

планирования нагрузки на учебный год;  

график образовательного процесса; учебные планы;  

рабочие планы переподготовки; 

5.1.2. с деканами факультетов ИПКиП: 

учебно-методический отдел получает:  

журнал учебных занятий (повышение квалификации);  

журнал учебных занятий (переподготовка);  

журнал учебных занятий (факультета доуниверситетской подготовки; 

сведения об успеваемости;  

договоры возмездного оказания услуг (договоры на оказание услуг 

гражданином);  

акты об оказания услуг; проекты приказов; другую документацию об 

образовательной деятельности и учебно-методической работе факультета; 

проекты расписаний учебных занятий; 

предложения о персональном составе комиссии для проведения итоговой 

аттестации; 

учебно-методический отдел представляет:  

сведения о количестве слушателей, учебных групп, потоков для 

планирования сроков учебных сессий (сроков повышения квалификации); 

графики образовательного процесса;  

графики оплаты слушателями за обучение; 

учебные планы;  

рабочие планы переподготовки;  

графики работы государственных экзаменационных комиссий;  

приказ о составе государственных экзаменационных комиссий;  

методические рекомендации по организации образовательного процесса, 

разработке и оформлению учебно-программной документации;  

приказ по нормам времени для расчета учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава ИПКиП на учебный год;  

приказы, инструкции, методические указания Министерства образования 

Республики Беларусь по учебно-методическим вопросам; 
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5.1.3. с центром бухгалтерского учета и финансового обеспечения: 

учебно-методический отдел получает:  

план по сети на учебный год; 

размер почасовой оплаты труда; 

проект приказа о стоимости обучения; 

расчет стоимости на оказание услуг; 

сводные таблицы должников по оплате за обучение; 

учебно-методический отдел представляет:  

сведения о наборе слушателей на новый учебный год; 

данные для проекта расчета бюджетных и внебюджетных средств на 

учебный год; 

отчеты о движении слушателей; 

отчеты о выполнении педагогических часов и израсходовании почасового 

фонда; 

данные для расчета стоимости обучения; 

копии приказов о зачислении слушателей на обучение на платной основе, 

их отчислении, восстановлении и переводе; 

договоры и акты возмездного оказании услуг;  

табели учета использования рабочего времени; 

5.1.4. с архивом: 

учебно-методический отдел получает:  

утвержденный план-график передачи дел; 

архивные документы (в установленном порядке); 

методическую помощь по вопросам оформления, приема, учета, контроля 

исполнения, хранения, обработки документов; 

учебно-методический отдел представляет:  

описи дел для передачи в архив БГПУ согласно номенклатуре дел БГПУ 

и дела, передаваемые в архив; 

акты о выделении к уничтожению документов и дел, не подлежащих 

хранению; 

5.1.5. с отделом документационного обеспечения и делопроизводства: 

учебно-методический отдел получает:  

входящую (внутреннюю) документацию (корреспонденцию); 

копии организационно-распорядительных и иных документов (приказы и 

распоряжения ректора, распоряжения проректоров и другая документация, 

касающаяся деятельности учебно-методического отдела); 

бланки приказов, писем и др.; 

выписку из номенклатуры дел БГПУ; 

методические указания по ведению делопроизводства; 

учебно-методический отдел представляет:  

исходящую документацию (корреспонденция) для регистрации, для 

отправления по назначению; 

документы для проставления на них печати с изображением 

Государственного герба Республики Беларусь; 
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акты об уничтожении бланков документов с изображением 

Государственного герба Республики Беларусь и др.; 

5.1.6. с отделом кадров: 

учебно-методический отдел получает:  

сведения об имеющихся вакансиях (резерве руководящих кадров и т.п.) в 

учебно-методическом отделе; сведения (информацию) о кандидатурах на 

вакантные должности; 

копии приказов (распоряжений) по кадровым вопросам, выписки из 

приказов о приеме, переводе, перемещении, увольнении работников; 

утвержденные графики отпусков работников; 

сведения о порядке и результатах проведения аттестации;  

сведения о поощрениях, о привлечении работников учебно-

методического отдела к ответственности; 

методические указания по разработке и внедрению должностных 

инструкций; сведения об изменениях и (или) дополнениях в трудовые договоры 

(контракты); 

учебно-методический отдел представляет:  

проекты графиков отпусков работников учебно-методического отдела;  

докладные записки о поощрении или привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников, объяснительные записки работников; 

характеристики на работников; 

заявки на замещение вакантных должностей;  

докладные записки о продлении (непродлении) трудовых отношений с 

работниками; 

предложения о внесении изменений в инструктивно-методические, 

локальные правовые акты БГПУ, относящиеся к компетенции отдела кадров 

(положения, инструкции, трудовые договоры (контракты), приказы и т.п.). 

5.1.7. с центром развития информационных технологий: 

учебно-методический отдел получает:  

новую технику и оборудование для организации образовательного 

процесса; 

графики списания техники; 

антивирусное программное обеспечение; 

доступ к платформам для проведения занятий и мероприятий в 

дистанционной форме; 

доступ к платформе Moodl; 

доступ к Интернет; 

учебно-методический отдел представляет:  

технику и оборудование, подлежащее списанию с сопровождаемой 

документацией; 

технику и оборудование, подлежащие ремонту;  

планы проведения вебинаров на учебный год; 

заявку на бесплатный доступа к системе Антиплагиат; 

заявку на закупку оборудования для реализации образовательного 






