
Задачи учебного отдела 

 

Основными задачами учебного отдела являются: 

организация образовательного процесса, методической работы  

в институте, внедрение новых образовательных технологий, развитие 

образовательной среды института; 

разработка проектов распорядительных документов, инструктивных 

материалов, направленных на совершенствование образовательного процесса; 

анализ состояния учебной и учебно-методической работы  

по реализуемым в институте образовательным программам; 

проведение работы по повышению профессионального мастерства 

профессорско-преподавательского состава кафедр (далее – ППС) института; 

взаимодействие с другими образовательными организациями  

по вопросам учебной и учебно-методической работы. 

 

Функции учебного отдела 

 

Функции учебного отдела реализуются через деятельность отделения 

организации учебной и учебно-методической работы (далее – отделение). 

Отделение осуществляет: 

организацию работы по лицензированию образовательной деятельности 

института и аккредитации основных образовательных программ; 

разработку мероприятий по совершенствованию образовательного процесса;  

разработку совместно с факультетами и кафедрами проектов учебных планов 

и календарных учебных графиков по образовательным программам высшего 

образования, сводного календарного учебного графика на учебный год; 

совместно с факультетами и кафедрами расчет общего объема учебной 

нагрузки на учебный год по кафедрам, дисциплинам в соответствии с учебными 

планами, расчет нормативно-достаточной численности ППС на основе 

утвержденных критериев и норм; 

совместно с отделом кадров и кафедрами подготовку распорядительного 

документа о распределении штатных должностей ППС по кафедрам института;  

подготовку проекта приказа о нормах учебной нагрузки на учебный год; 

формирование сводного отчета о выполнении нагрузки ППС  

за учебный год;  

проверку оформления учебно-методических материалов на соответствие 

установленным требованиям; 

проверку ведения индивидуальных планов работы ППС кафедр  

с целью установления соответствия суммарных объемов фактически выполненных 

работ (отчеты о выполнении объемов учебной и учебно-методической работы 

профессорско-преподавательским составом кафедры, а также организационно-

управленческой работы);  

участие в подготовки планов научно-исследовательской  

и редакционно-издательской деятельности, в части касающейся учебного  

и методического обеспечения образовательного процесса; 

совместно с факультетами подготовку проекта приказа о закреплении 

аудиторного фонда за кафедрами и факультетами института; 



составление расписания учебных занятий, промежуточной аттестации  

и государственной итоговой аттестаций для юридического факультета  

на основании данных, предоставленных кафедрами;  

составление графиков педагогического контроля ВЮИ ФСИН России, 

открытых занятий, расписания проведения пробных и контрольных занятий 

слушателями Школы начинающих преподавателей, расписания проведения 

показательных занятий ППС ВЮИ ФСИН России, контроль  

за их исполнением; 

работу с Федеральной информационной системой обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающих, освоивших основные 

образовательные программы общего образования и среднего общего образования,  

и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального образования и высшего образования;  

подготовку проекта приказа о председателях и составах государственных 

экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации 

на юридическом факультете; 

подготовку и отправку необходимых статистических и иных видов отчетов; 

подготовку материалов в рамках инспекторских и иных проверок,  

в части качающейся учебной и учебно-методической деятельности института;  

организацию работы Методического совета института;  

контроль за деятельностью предметно-методических секций кафедр; 

организацию работы кабинета педагогического мастерства  

и Школы начинающих преподавателей; 

организацию проведения учебно-методических сборов профессорско-

преподавательского и начальствующего состава; 

организацию проведения конкурсов «Лучший преподаватель года», «Лучшее 

учебное издание», «Лучший учебно-методический кабинет». 

организацию и контроль за заполнением документов об образовании  

и о квалификации; 

заказ бланочной продукции для нужд учебного отдела;  

актуализацию информации, в части качающейся учебного отдела,  

на официальном сайте института в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

ведение документации и номенклатурных дел по направлениям 

деятельности; 

взаимодействия со структурными подразделениями института, органами 

управления образованием по вопросам, относящимся к компетенции учебного 

отдела; 

осуществление контроля за планированием стажировки сотрудников  

из числа ППС специальных кафедр института в территориальных органах  

и учреждениях УИС; 

за выполнением планов привлечения практических работников  

к проведению учебных занятий с обучающимися; 

осуществление контроля образовательного процесса в соответствии  

с расписанием учебных занятий.  

 
 


