План работы Учебно-методического совета ГБОУ ДПО «Московский
областной учебный центр» на 2016 год
№ п/п

Дата проведения
УМС

Вопросы для рассмотрения и
согласования

Ответственный
член УМС

1.

УМС №1

Обсуждение и согласование новых
учебных планов: «Информационные
угрозы в СМИ», «Эффективные
инструменты коучинга», «Механизмы
разработки стратегических программ и
проектов», «Навыки работы с соцсетями»,
«Налоги и налогообложение», «Охрана
труда», «Актуальные вопросы
стратегического планирования», «Развитие
сотрудников на рабочем месте»,
«Организация деятельности органов
государственной власти Московской
области в сфере противодействия
терроризму и экстремизму», «Управление
проектами», «Реализация полномочий
региональных и муниципальных органов
власти в сфере инновационной политики»,
«Системный подход лидера в работе с
командой», «Управление изменениями»,
«Управление стрессом», «Эффективное
обслуживание населения».

Белобородов

Принятие Положения «О структуре и
содержании программ дополнительного
профессионального образования»

Белобородов

Обсуждение и согласование новых
учебных программ: «Управление
государственными, муниципальными и
корпоративными закупками», «Охрана
труда», «Механизмы повышения
эффективности бюджетных расходов и
повышения качества государственных
услуг», «Организация деятельности
органов государственной власти
Московской области в сфере
противодействия терроризму и
экстремизму».

Белобородов

20 мая 2016

2.

УМС №1
20 мая 2016

3.

УМС №1
20 мая 2016

А. Г.

А. Г.

А. Г.

4.

УМС №1
20 мая 2016

5.

УМС №1
20 мая 2016

6.

УМС № 2
15 сентября
2016 г.

7.

УМС № 2
15 сентября
2016 г.

Обсуждение и согласование новых
электронных учебно-методических
комплексов: «Правовые основы
государственной службы», «Охрана
труда», «Основы противодействия
коррупции», «Управление
государственными и муниципальными
закупками»

Белобородов

О редакционно-издательской деятельности
ГБОУ ДПО «Московский областной
учебный центр» на 2016 год

Гринев В. П.

Обсуждение и согласование новых
учебных программ: «Информационные
угрозы в СМИ», «Эффективные
инструменты коучинга», «Механизмы
разработки стратегических программ и
проектов», «Навыки работы с соцсетями»,
«Налоги и налогообложение»,
«Актуальные вопросы стратегического
планирования», «Развитие сотрудников на
рабочем месте», «Управление проектами»,
«Реализация полномочий региональных и
муниципальных органов власти в сфере
инновационной политики», «Системный
подход лидера в работе с командой»,
«Управление изменениями», «Управление
стрессом», «Эффективное обслуживание
населения».

Куликова Н. В.

Принятие Положений: «Об итоговой
аттестации», «О дистанционных
технологиях обучения», «О введении
электронной-библиотечной системы», «Об
организации обучения».

Белобородов

Заместитель директора по УМН

А. Г.

А. Г.

А. Г. Белобородов

