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ПОЛОЖЕНИЕ  

об учебной части Государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Республики 

Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 

 

1.1. Учебная часть Государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Республики 

Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» (далее-Автономное учреждение) в своей 

деятельности руководствуется решениями и документами Министерства 

образования РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства 

образования РМ и Министерства здравоохранения РМ.  

1.2. Учебная часть Автономного учреждения осуществляет свою 

деятельность по организации, координации, обеспечению целостности 

учебно-методического процесса, единства и эффективности методов 

обучения с целью подготовки (переподготовки) квалифицированных 

работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием по 

заявкам руководителей медицинских организаций Республики Мордовия. 

1.3. Учебная часть работает под руководством заместителя директора 

по учебно-методической работе. 

 

2. Основные задачи учебной части 

 

2.1. Организация и координирование деятельности педагогического 

коллектива по обучению специалистов по программам дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и 

профессиональная переподготовка). 

2.2. Организует и проводит учебный процесс, используя современные 

достижения медицинской науки и практического здравоохранения, 

воспитывая у слушателей добросовестное отношение к труду и глубокое 

знание вопросов медицинской этики и деонтологии. 

2.3. Организует и проводит работу по обучению слушателей по 

дополнительным профессиональным программам: повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка, обучение по основной 

программе, профессиональное обучение и обучение по индивидуальному 

плану. 

2.4. Осуществляет планирование деятельности преподавательского 

состава и контроль за качеством учебного процесса, выполнением решений, 

принятых Советом Автономного учреждения. 

2.5. Изучает, анализирует и распространяет передовой опыт работы 

преподавателей по освоению и внедрению инновационных программ, 

технологий, новых форм и методов активного обучения специалистов. 

 

3. Основные функции учебной части 

 

3.1. Организация и проведение планирования учебно-методической 

работы педагогического коллектива и контроль за ее выполнением. 

3.2. Организация плана учебной деятельности с учетом распределения 

педагогических часов для обоснования финансирования учреждения. 



Проведение учета и анализа педагогической нагрузки преподавательского 

состава. 

3.4. Организация проведения учебных занятий со специалистами со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием. 

3.5. Координация и согласование плана работы Автономного 

учреждения с учреждениями здравоохранения в вопросах учебно-

методического обеспечения проводимых по дополнительным 

профессиональным программам 

3.6. Организация и координация работы по совершенствованию 

учебно-материальной базы Автономного учреждения, подготовке учебно-

методических пособий для слушателей и преподавательского состава. 

3.7. Изучение и анализ передового опыта педагогического состава 

Автономного учреждения и других учреждений по освоению и внедрению 

инновационных технологий, программ, новых форм и методов активного 

обучения. 

3.8. Анализ деятельности педагогического коллектива и составление 

отчета об организационной и учебно-методической работе, разработка 

предложений по повышению ее эффективности, а также обобщение сведений 

о последипломной подготовке работников со средним медицинским 

образованием в регионе. 

 

4. Структура учебной части 

 

4.1. Организационная структура и штатный состав учебной части 

Автономного учреждения определяется и утверждается руководителем 

учебного заведения. Состав: заместитель директора по учебно-методической 

работе, заведующий учебной частью, секретарь учебной части.  

Персонал учебной части работает непосредственно под руководством 

заместителя директора Автономного учреждения. 

4.2. Учебная часть Автономного учреждения ведет документацию: 

- план учебно-методической работы педагогического коллектива; 

- календарно тематический план повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки средних медицинских и 

фармацевтических работников с указанием количества учебных часов по 

каждой программе; 

- план контроля занятий, проводимых на учебных базах; 

- отчет с анализом деятельности Автономного учреждения; 

-учетно-отчетную документацию по проводимым циклам; 

-организационно-правовую и учебно-методическую документацию 

учебного процесса. 

4.3. Контроль за деятельностью учебной части Автономного 

учреждения осуществляет руководитель учебного заведения в соответствии с 

его Уставом. 


