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1 Общие положения 

 

1.1 Положение о постоянно действующем методическом семинаре для 

преподавателей ВКГУ им. С. Аманжолова (далее – Положение) определяет 

цели, задачи, содержание, условия и порядок работы постоянно действующего 

методического семинара (далее – ПДС)в ВКГУ имени С.Аманжолова (далее – 

ВКГУ). 

1.2 ПДС является формой методической работы ВКГУ.  

1.3 Деятельность ПДС регламентируется нормативно-правовыми 

документами Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее 

– МОН РК) по организации учебно-методической и научно-методической 

работы и настоящим Положением. 

1.4 Организационное, научно-методическое и информационное 

обеспечение деятельности ПДС осуществляется отделом отдел методической 

работы и практики (далее – ОМРиП) ВКГУ. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 

законодательных актов и нормативных документов: 

2.1 Закон об образовании; 

2.2 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 

октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных 

стандартов образования всех уровней образования»; 

2.3Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 

октября 2018 года № 595 «Об утверждении Типовых правил деятельности 

организаций образования соответствующих типов» 

2.4«Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения» - приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 20 апреля 2011 года №152 (с изм. от 12 октября 2018 года №563); 

2.5Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан «Об 

утверждении правил организации и осуществления учебно-методической и 

научно-методической работы» - от 29 ноября 2007 года №583 (с изм. от 28 

сентября 2018 года №507). 

 

3 Обозначения и сокращения 

 

МОН РК Министерство образования и науки Республики Казахстан; 

ВКГУ Восточно-Казахстанский государственный университет имени 

С. Аманжолова; 

ППС Профессорско-преподавательский состав; 

ПДС Постоянно действующий методический семинар; 

ОМКМиП Отдел менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования; 

ОМРиП Отдел методической работы и практики; 

https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125647_rus_20181116.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125647_rus_20181116.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125647_rus_20181116.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125692_rus_20181203.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125692_rus_20181203.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125692_rus_20181203.pdf
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РСП Руководитель структурного подразделения; 

СМК Система менеджмента качества; 

ПРК Представитель руководства по качеству; 

П Положение. 

 

4 Цель и основные задачи ПДС 

 

4.1 Цель ПДС - определение оптимальных путей и механизмов решения 

актуальных проблем образовательной практики, формирование направлений 

дальнейшей деятельности в процессе специально организованного обсуждения, 

обмена опытом по актуальным вопросам реформирования образования. 

4.2 Основные задачи:  

4.2.1 Повышение профессиональной компетентности профессорско-

преподавательского состава (далее – ППС) ВКГУ. 

4.2.2 Ознакомление ППС с новейшими достижениями науки и передового 

педагогического опыта по изучаемым проблемам. 

4.2.3 Формирование новых подходов к организации образовательного 

процесса в ВКГУ, образовательной деятельности, направленной на создание 

новой практики обучения и воспитания, реализацию государственных 

программ в соответствии с вопросами модернизации национального 

образования. 

4.2.4 Содействие свободному обмену мнениями и всестороннему 

обсуждению различных актуальных проблем в области образования, 

достижению взаимного понимания по ключевым вопросам и фундаментальным 

понятиям.  

4.2.5 Обеспечение субъективной позиции каждого преподавателя в 

повышении квалификации, предполагающей рефлексивный самоанализ 

деятельности, освоение способов самообразования и саморазвития. 

4.2.6 Создание условий для формирования мотивации ППС на 

преобразование своей деятельности, использование в образовательной практике 

эффективных технологий, форм и средств обучения, методов, обеспечивающих 

решение задач, стоящих перед современным образованием. 

 

5 Содержание деятельности ПДС 

 

5.1 Поиск и систематизация идей, способствующих организации 

образовательного процесса в ВКГУ в соответствии с актуальными 

направлениями реформирования, с учетом мировых тенденций. 

5.2 Формирование аналитических выводов по направлениям развития 

образования на основе научных теорий, ведущих идей и инновационного 

опыта. 

5.3 Разработка программно – методических документов, проектов, 

моделей, диагностических карт, методик, дидактических средств и т.п. 

новаторского типа по направлениям педагогической деятельности, 

образовательным областям.  
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5.4 Информационное обеспечение методической деятельности ППС, 

пропаганда новых научных, педагогических и методических знаний. 

 

6 Организация работы ПДС 

 

6.1 ПДС проводятся 1 раз в месяц в соответствии с планом работы, 

утверждаемым Методическим Советом Университета. 

6.2 При необходимости могут быть организованы внеочередные заседания 

ПДС. 

6.3 В утвержденный план работы ПДС могут быть внесены дополнения 

(изменения) в случае инициирования обсуждения определенной проблемы 

участниками ПДС, другими заинтересованными лицами. 

6.4 Участниками ПДС могут стать все желающие (специалисты 

структурных подразделений, преподаватели, а также студенты, магистранты, 

докторанты ВКГУ), проявившие интерес к той или иной проблеме, разрешение 

которой способствует улучшению качества образования.  

6.5 Для организации и проведения ПДС по отдельным темам может быть 

сформирован специальный состав участников. 

6.6 Состав участников ПДС утверждается распоряжением проректора по 

учебно-методической работе ВКГУ и доводится до сведения заведующих 

кафедр (начальников структурных подразделений).  

6.7 Руководителем ПДС назначается лицо из числа сотрудников ВКГУ, 

обладающее организационными и творческими способностями, владеющее 

информацией об актуальных вопросах реформирования образования. 

6.8 Кандидатура руководителя ПДС утверждается приказом ректора 

ВКГУ. 

6.9 Руководитель ПДС: 

6.9.1 определяет перечень актуальных тем для обсуждения; 

6.9.2 составляет проект плана работы ПДС на учебный год; 

6.9.3 выявляет компетентных специалистов для участия в ПДС; 

6.9.4 определяет целевые группы участников ПДС; 

6.9.5 составляет концепцию каждого заседания, план его проведения; 

6.9.6 является модератором заседаний; 

6.9.7 формулирует рекомендации итогам ПДС и др. 

6.10 Помощь в решении организационных вопросов руководителю ПДС 

оказывает технический секретарь. 

6.11 Технический секретарь назначается из числа сотрудников ОМРиП. 

6.12 Технический секретарь: 

6.12.1 готовит необходимую документацию по заданию руководителя ПДС; 

6.12.2 составляет списки участников ПДС;  

6.12.3 оповещает участников ПДС о месте и времени его проведения; 

6.12.4 осуществляет регистрацию (явку) участников на заседания ПДС в 

соответствии с заранее составленными списками; 

6.12.5 ведет протокол заседания; 
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6.12.6 формулирует итоги заседания ПДС и размещает их на сайте ВКГУ, в 

других СМИ; 

6.12.7 составляет отчет о деятельности ПДС за полугодие, год; 

6.12.8 готовит и предоставляет руководителю, начальнику ОМРиП, в 

другие структуры (по специальному запросу) необходимую информацию о 

деятельности ПДС и др. 

6.13 Формат заседаний ПДС определяется руководителем самостоятельно. 

Обсуждения должны быть организованы интерактивным образом и сочетать 

различные формы заседаний (пленарные заседания, совещания "за круглым 

столом", модерируемые обсуждения с участием приглашенных экспертов, с 

ограниченным числом основных ораторов от различных заинтересованных 

сторон и др.).Приветствуется использование инновационных образовательных 

технологий для проведения заседаний ПДС. 

6.14 К подготовке и проведению ПДС могут быть привлечены сотрудники 

других организаций образования области, Республики, зарубежья. 

6.15 На заседаниях ПДС заслушиваются теоретические вопросы (лекции, 

доклады, краткие сообщения), представляется опыт работы (презентации, 

мастер-классы и т. д.) по обсуждаемой проблеме. 

6.16 Одна проблема может рассматриваться в течение одного или 

нескольких заседаний ПДС. 

6.17 Предложения на внеплановое рассмотрение той или иной проблемы 

направляются на имя руководителя ПДС (как правило, не позднее, чем за месяц 

до желаемой даты выступления) с указанием фамилий, имен и отчеств 

докладчика и соавторов, названия доклада. 

6.18 По завершении работы каждого отдельного заседания ПДС 

руководителем формулируются и оглашаются для всех участников 

рекомендации по изучаемой проблеме. 

6.19 По итогам заседаний ПДС по определенной тематике участникам 

выдается сертификат в случае выполнения ими итоговых практических 

заданий, озвученных лекторами и отраженных в рекомендациях. 

 

7Документация ПДС 

 

7.1 Положение о ПДС; 

7.2 План работы ПДС; 

7.3 Список участников на каждое заседание ПДС; 

7.4 Материалы (тезисы докладов, выступления, электронные презентации, 

методические разработки или другие документы), подготовленные к занятиям 

семинара. 

 

8Изменения 

 

8.1 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 
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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; 

8.2 За внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые рабочие 

экземпляры несёт ответственность ОМКМиП и РСП; 

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

обязательным включением записи на листе учета периодичности проверок. 

8.4 Основанием для внесения изменений и дополнений в Положение 

может являться: 

8.4.1 вновь введённые изменения и дополнения в нормативно-правовые 

акты, имеющие силу закона; 

8.4.2 приказы ректора; 

8.4.3 перераспределение обязанностей между структурными 

подразделениями; 

8.4.4реорганизация структурных подразделений; 

8.4.5 служебная записка РСП с указанием причины внесений изменений с 

разрешением ПРК; 

8.5 При изменении названия подразделения Положение должно быть 

заменено; 

8.6 В случае замены все имеющиеся в университете экземпляры 

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

8.7 Ответственность за замену и изъятие устаревшего Положения несут 

РСП и ОМКМиП; 

8.8 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. 

 

9 Согласование, хранение и рассылка 

 

9.1 Согласование Положения в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов Республики Казахстан осуществляет РСП; 

9.2 Положение разрабатывает РСП. 

Положение согласовывается с: 

- ПРК; 

- директором департамента академической политики и управления 

образовательными программами; 

- начальником ОМКМиП; 

- начальником отдела документационного обеспечения и контроля; 

- юрисконсультом. 

9.3 Положение утверждается ректором и действует до его отмены. 
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9.4 Подлинник положения хранится в отделе документационного 

обеспечения и контроля, ответственность за его хранение несёт начальник 

отдела документационного обеспечения и контроля. 

9.5 Рассылку учтённых рабочих экземпляров положения осуществляет 

отдел документационного обеспечения и контроля.  

9.6 Ответственность за хранение рабочего экземпляра положения в 

подразделении несёт РСП. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о 

внесении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменения 

ФИО лица, 
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Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 
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проверки 
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распорядительного 

документа о 

проведенной 

проверке 
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проверки 

ФИО лица, 

проводившего 

проверку 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


