Основными задачами учебно-методического центра являются:
1. организация работы по повышению квалификации педагогических и руководящих кадров
округа, создание условий для развития системы непрерывного образования в регионе;
2. участие в планировании, учете и контроле учебной, учебно-методической работы кафедр,
центров, отделов;
3. анализ выполнения плана-графика курсовых мероприятий;
4. учет и анализ контингента слушателей Института по категориям педагогических работников и по территориям округа. Подготовка обобщенных данных по каждому полугодию и календарному году;
5. координация работы кафедр и других структурных подразделений Института по обеспечению учебного процесса;
6. организация подготовки курсовых мероприятий (распределение аудиторного фонда,
утверждение руководителей курсов, контроль за ходом прохождения курсовых мероприятий
и т.д.);
7. распределение в соответствии с учебно-тематическими планами учебной нагрузки по кафедрам Института на предстоящий календарный год в автоматизированной информационной
системе «Управление учебным процессом» (далее – АИС УУП);
8. обеспечение учебного процесса в Институте учебной и методической документацией;
9. изучение, обобщение и распространение положительного опыта организации учебнометодической работы в образовательных организациях, опыта работы кафедр и других подразделений Института по организации учебного процесса;
10. обеспечение условий для продуктивной организации учебного процесса в Институте в
ходе выполнения государственного задания;
11. мониторинг и контроль учебной, методической, работы педагогических работников Института;
12. организация и внедрение научно-методических разработок, направленных на совершенствование учебно-методической работы Института;
13. внедрение инновационных образовательных технологий и перспективных форм обучения
в учебный процесс;
14. обеспечение условий функционирования учебно-методического объединения в системе
общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – УМО);
15. обеспечение доступности информации о деятельности центра, нормативно-правовых и
локальных актах, регламентирующих образовательную деятельность Института, на страницах информационного портала АУ «Институт развития образования» http://iro86.ru и в автоматизированной системе управления повышением квалификации (далее – АСУПК);
16. методическое обеспечение реализации образовательной и научно-методической деятельности Института через информационно-библиотечное и библиографическое сопровождение;
17. выявление, изучение информационных потребностей, удовлетворение информационных
запросов сотрудников Института в области новых образовательных технологий и педагогических инноваций;
18. формирование библиотечного, учебного фонда в соответствии с образовательными программами Института;
19. аналитико-синтетическая переработка информации по направлениям деятельности Института;
20. информационное сопровождение основных направлений деятельности Института;
21. совершенствование традиционных и освоение новых технологий в системе информации,
библиотечного
дела,
библиографии,
расширение
ассортимента
библиотечноинформационных услуг, повышение их качества на основе использования оргтехники и автоматизации деятельности.

