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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение «Об электронном методическом бюллетене» 

(далее – Положение) устанавливает порядок разработки и издания 

электронного методического бюллетеня (далее – методического бюллетеня) в 

Восточно-Казахстанском государственном университете имени 

С.Аманжолова (далее – ВКГУ). 

1.2 Методический бюллетень – одна из форм методической работы 

ВКГУ, основная цель которой – распространение и популяризация 

передового педагогического опыта для улучшения качества образования. 

1.3 Задачи: 

1.3.1 предоставление возможности для широкого освещения различных 

вопросов и проблем в контексте современных тенденций, происходящих в 

сфере образования; 

1.3.2 распространение актуального опыта преподавателей с целью 

совершенствования методики обучения;  

1.3.3 поддержка инновационной деятельности профессорско-

преподавательского состава (далее - ППС) университета, педагогических 

инициатив и лучшего опыта; 

1.3.4 реклама университета с целью повышения его авторитета в 

образовательной среде, привлечения большего количества обучающихся. 

1.4 Методический бюллетень предназначен для широкого круга 

пользователей. Он размещается в открытом доступе на официальном сайте 

ВКГУ. 

1.5 Формат методического бюллетеня – электронный. 

1.6 Язык издания – смешанный (казахский, русский, английский). 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных 

документов: 

2.1 Об утверждении Государственной программы "Цифровой Казахстан" 

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 

года № 827. 

2.2 Об утверждении Правил организации учебного процесса по 

кредитной технологии обучения - Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года №152 (с изменениями и 

дополнениями от 28 января 2016 года № 90). 

2.3 Об утверждении Правил организации и осуществления учебно-

методической и научно-методической работы – Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 29 ноября 2007 года № 583 (с 

изм. от 18 января 2016 года № 40). 
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3  Обозначения и сокращения 

 

ПРК – представитель руководства по качеству; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

РСП – руководитель структурного подразделения; 

МСУ – методический совет университета; 

ОМРПиТ – отдел методической работы, практики и трудоустройства; 

ОМКМ и П – отдел менеджмента качества, мониторинга и 

прогнозирования; 

ДП ВКГУ – документированная процедура университета. 

 

4 Виды методических бюллетеней 

 

4.1 Методический бюллетень может быть нескольких видов: 

4.1.1 периодический - имеет постоянную рубрикацию, выходит 

регулярно, под единым заголовком, последовательно, имеет цифровое и 

хронологическое обозначение; 

4.1.2 тематический – имеет узкую тематическую направленность, то 

есть посвящается определенному кругу вопросов или одной заданной 

актуальной теме / проблеме; 

4.1.3 нормативный - бюллетень материалов нормативного, 

директивного или инструктивного характера; 

4.1.4 справочный - бюллетень справочных материалов, расположенных в 

порядке, удобном для их быстрого поиска; 

4.1.5 рекламный - бюллетень изложенных в привлекательной форме 

сведений по определенной тематике или проблеме; 

4.1.6 статистический - бюллетень-таблица, содержанием которой 

являются оперативные статистические данные, характеризующие 

определенную проблему и др. 

4.2 В ВКГУ на постоянной основе издается периодический 

методический бюллетень, остальные виды издаются по мере необходимости 

(в зависимости от поставленной задачи).  

 

5 Структура и оформление методического бюллетеня 

 

5.1 В структуру методического бюллетеня входят: обложка (титульный 

лист); наименование учредителя; сведения об ответственном редакторе и 

составе редакционного совета; порядковый номер выпуска, дата выхода в 

свет; условия публикации; содержание выпуска; материалы, включая анонсы, 

объявления; выходные данные. 

5.2 Содержание периодического методического бюллетеня формируется 

в соответствии с постоянными рубриками, перечень которых ежегодно 

утверждается решением методического совета университета (далее – МСУ) 

на предстоящий учебный год на последнем в текущем учебном году 

заседании (согласно регламенту ВКГУ). В отдельных случаях возможно 
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добавление новых рубрик в методический бюллетень в течение учебного 

года.  

5.3 Методический бюллетень является официальным методическим 

изданием ВКГУ, в связи с этим в его оформлении должны присутствовать 

элементы символики университета (логотип, название - «Электронный 

методический бюллетень Восточно-Казахстанского государственного 

университета имени С.Аманжолова», фотографии университета, его 

достопримечательностей, лиц, представляющих вуз и пр.). 

5.4 Работу по дизайну сформированного макета методического 

бюллетеня и размещению на сайте ВКГУ осуществляет департамент 

информационных и коммуникационных технологий ВКГУ.  

 

6 Условия и порядок разработки методического бюллетеня, 

периодичность издания  

 

6.1 Периодический методический бюллетень издается в ВКГУ 

ежемесячно. При необходимости могут выпускаться внеочередные номера 

методического бюллетеня. 

6.2 Координацию работы по своевременному изданию методического 

бюллетеня в ВКГУ осуществляет отдел методической работы, практики и 

трудоустройства (далее - ОМРПиТ). 

6.3 Оперативное управление процессом выпуска методического 

бюллетеня осуществляет ответственный редактор, который издает 

соответствующие распоряжения, утверждает окончательную тематику 

номеров. Ответственным редактором является председатель МСУ. 

6.4 Решение основных организационных вопросов по изданию 

методического бюллетеня, формированию его содержания, принятию 

решений о добавлении новых рубрик осуществляет редакционный совет.  

6.5 В состав редакционного совета входят заместитель председателя 

МСУ, председатели методических советов факультетов (далее - МСФ), 

секретарь МСУ, члены (по представлению руководителей структурных 

подразделений ВКГУ). Состав редакционного совета утверждается ежегодно 

на предстоящий учебный год на последнем в текущем учебном году 

заседании МСУ и оформляется приказом по университету.  

6.6 Основные направления публикаций: 

- актуальные проблемы и события в сфере образования;  

- достижения педагогической науки, инновации в образовании; 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательный процесс в вузе;  

- профессиональная деятельность ППС университета в контексте 

современных тенденций, происходящих в сфере высшего и послевузовского 

образования;  

- информация о передовом педагогическом опыте; 

- обзоры, методические статьи ППС университета; 
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- учебно-методические разработки в форме тезисов, статей, конспектов, 

лекций, эссе и др., инновационные идеи ППС университета и пр.  

- методические рекомендации;  

- оперативная информация и пр. 

6.7 Планирование изданий методического бюллетеня осуществляется 

следующим образом: 

6.7.1 На заседаниях кафедр в пункте повестки дня «Разное» ежемесячно 

рассматривается вопрос о тематике публикаций и авторах, которые будут 

предложены в текущий номер методического бюллетеня. Решение кафедры с 

указанием фамилии преподавателя, ориентировочной темы публикации и 

формы подачи материала отражается в протоколе заседания кафедры.  

6.7.2 В методический бюллетень, наряду с ППС кафедр, могут быть 

рекомендованы публикации представителей филиалов кафедр, 

работодателей.  

6.7.3 По итогам заседания кафедр в срок до 15 числа ежемесячно 

заведующий кафедрой передает рекомендованные методические материалы 

(на бумажном и электронном носителях) председателю совета факультета. 

6.7.4 От каждой кафедры в текущий номер методического бюллетеня 

представляется одна (обязательно) и более методическая публикация.  

6.7.5 Председатели советов факультетов в срок до 20 числа ежемесячно 

передают собранные от кафедр публикации в редакционный совет для их 

дальнейшего рассмотрения в ходе заседания.  

6.7.6 Руководители и сотрудники других структурных подразделений 

университета, желающие подать публикацию в методический бюллетень, 

направляют ее в редакционный совет в срок до 15 числа каждого месяца. 

6.7.7 Авторы несут полную ответственность за корректность и 

правильность предметного содержания предлагаемых в бюллетень 

методических материалов. 

6.8 Заседания редакционного совета проводятся под председательством 

ответственного редактора один раз в месяц согласно установленному 

регламенту.  

6.9 В ходе заседания редакционный совет: 

- формирует содержание очередного выпуска методического бюллетеня;  

- рекомендует к изданию представляемые в редакционный совет 

методические материалы, рассматривая их на предмет актуальности, 

логичности и последовательности изложения, грамотности;  

- готовит макет очередного выпуска, осуществляет его редактирование, 

определяет объем. 

6.10 Редакционный совет вправе отклонить публикацию отдельных 

методических материалов, если они не соответствуют предъявляемым 

требованиям.  

6.11 Решение о включении / не включении (с указанием объективной 

причины отказа) материалов в очередной выпуск методического бюллетеня 

отражается в протоколе заседания редакционного совета. 
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6.12 Публикация в методическом бюллетене осуществляется на 

бесплатной основе. 

6.13 Публикация в методическом бюллетене засчитывается в рейтинге 

преподавателя.  

 

7 Изменения 

 

7.1 Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется 

только по разрешению ПРК и оформляется документально за его подписью в 

виде извещения об изменении. Лист извещения об изменении оформляется 

согласно установленной форме и передается во все структурные 

подразделения, где находится данное Положение. Внесение изменений и 

дополнений в подлинник и учтённые рабочие экземпляры производится в 

соответствии с требованиями ДП ВКГУ 001-13. Выпуск извещения об 

изменениях в переданное на хранение Положение производится только 

подразделением-разработчиком. Изменения в Положение вносит РСП с 

обязательной отметкой в листе регистрации изменений и дополнений. 

7.2 За внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые 

рабочие экземпляры несёт ответственность ОМКМиП и РСП. 

7.3 Положение пересматривается РСП не реже одного раза в три года с 

обязательным включением записи на листе учета периодичности проверок. 

7.4 Основанием для внесения изменений и дополнений в Положение 

может являться: 

- вновь введённые изменения и дополнения в нормативно-правовые 

акты, имеющие силу закона; 

- приказы ректора; 

- перераспределение обязанностей между структурными 

подразделениями; 

- реорганизация структурных подразделений; 

- служебная записка РСП с указанием причины внесений изменений с 

разрешением ПРК. 

7.5 При изменении названия подразделения Положение должно быть 

заменено. 

7.6 В случае замены все имеющиеся в университете экземпляры 

Положения, утратившего силу, должны быть изъяты и заменены новыми. 

7.7 Ответственность за замену и изъятие устаревшего Положения несут 

РСП и ОМКМиП. 

7.8 Утратившее силу Положение помечают надписью «Отменёно» с 

указанием основания для отмены, даты, подписи лица, сделавшего надпись 

«Отменёно», и помещают в архив. Архивные документы не используются 

для работы. 
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8 Согласование, хранение и рассылка 

 

8.1 Согласование Положения в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов Республики Казахстан осуществляет РСП. 

8.2 Положение разрабатывает РСП. 

Положение согласовывается с: 

- ПРК; 

- начальником ОМКМиП; 

- начальником отдела документационного обеспечения и контроля; 

- начальником отдела кадров и правовой поддержки; 

- юрисконсультом. 

8.3 Положение утверждается ректором и действует до его отмены. 

8.4 Подлинник положения хранится в отделе документационного 

обеспечения и контроля, ответственность за его хранение несёт начальник 

отдела документационного обеспечения и контроля. 

8.5 За индивидуальное ознакомление с содержанием Положения всех 

работников структурного подразделения под роспись в листе ознакомления 

подлинника Положения несет ответственность РСП и начальник отдела 

кадров и правовой поддержки при приеме на работу в университет нового 

сотрудника путем информирования об обязательном ознакомлении с 

содержанием данного Положения. 

8.6 Рассылку учтённых рабочих экземпляров положения осуществляет 

отдел документационного обеспечения и контроля.  

8.7 Ответственность за хранение учтённого рабочего экземпляра 

положения в подразделении несет РСП. 



РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет» 

П ВКГУ 005-18 «Положение об электронном методическом бюллетене». Издание первое     стр. 10 из 12 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ ФИО Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет» 

П ВКГУ 005-18 «Положение об электронном методическом бюллетене». Издание первое     стр. 11 из 12 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

 

Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о 

внесении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменения 

ФИО лица, 

внесшего 

изменение 

Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 

Номер 

проверки 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о 

проведенной 

проверке 

Дата 

проведения 

проверки 

ФИО лица, 

проводившего 

проверку 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


