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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Положение об учебно-методическом отделе общества с 

ограниченной ответственностью «ЭйВиДи-систем» (далее – Положение) 

разработано в соответствиис Федеральным законом от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ 

«О библиотечном деле»; Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); Уставом общества с ограниченной ответственностью 

«ЭйВиДи-систем». 

1.2. Учебно-методический отдел является структурным подразделением 

общества с ограниченной ответственностью «ЭйВиДи-систем» (далее - ООО 

«ЭйВиДи-систем» и компания), создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом директора компании.  

1.3. Полное наименование отдела - «Учебно-методический отдел». 

Сокращенное наименование отдела - «УМО». 

1.4. Учебно-методический отдел возглавляет руководитель отдела. 

Общее руководство деятельностью отделения осуществляет директор 

компании. 

1.5. Структуру, штатную численность отделения утверждает директор 

ООО «ЭйВиДи-систем», исходя из конкретных условий и особенностей 

деятельности компании. 

1.6. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, 

права и ответственность учебно-методического отдела ООО «ЭйВиДи-

систем».  

1.7. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области, нормативными и инструктивно-методическими 

документами в области образования и библиотечного дела, Уставом ООО 

«ЭйВиДи-систем», приказами и распоряжениями директора компании, а 

также настоящим Положением. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

2.1. Основной целью учебно-методического отдела является 

организация и осуществление образовательной деятельности, 

совершенствование и оптимизация процесса обучения и методической 

работы, связанных с деятельностью ООО «ЭйВиДи-систем», в том числе 

процедура сертификации на право каталогизации в сетевом издании «Открыт 

для тебя» («Open for you»). 

2.2. Задачами отдела являются: 



2.2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение в области 

автоматизации библиотечных процессов и создания автоматизированных 

корпоративных систем; 

2.2.2. Совершенствование компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации специалистов библиотек 

различной ведомственной принадлежности; удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие специалистов, обеспечение соответствия их квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности; 

2.2.3. Разработка дополнительных профессиональных программ 

(повышения квалификации) для специалистов библиотек различной 

ведомственной принадлежности; 

2.2.4. Координирование процедуры сертификации специалистов 

библиотек на право каталогизации в сетевом издании «Открыт для тебя» 

(«Open for you»); 

2.2.5. Координирование процесса обучения технологиям работы в САБ 

ИРБИС64 и Продуктах семейства СК; 

2.2.6. Координирование процесса обучения технологиям работы в 

сетевом издании «Открыт для тебя» («Open for you»); 

2.2.7. Организация взаимодействия отделов компании с целью 

повышения качества деятельности компании; 

2.2.8. Координирование процесса формирования  информационных 

ресурсов сетевого издания «Открыт для тебя» («Open for you»), в том числе 

его наполнение. 

2.2.9. Контроль качества информационных ресурсов сетевого издания 

«Открыт для тебя» («Open for you»). 

 

3. ФУНКЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

3.1. Изучение и анализ новых технологий, методик в области 

автоматизации библиотечных процессов. 

3.2. Исследование изменений в стандартах и нормативных документах, 

регламентирующих правила каталогизации.  

3.3. Организация и осуществление образовательной деятельности.  

3.3.1. Реализация образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

3.3.2. Проведение выездных семинаров; 

3.3.3. Проведение дистанционного консультирования; 

3.3.4. Предоставление инструктивных материалов через портал 

технической поддержки; 

3.4.  Разработка дополнительных профессиональных программ 

(повышения квалификации)  для специалистов библиотек различной 

ведомственной принадлежности. 



3.5. Подготовка методических материалов по технологиям работы в 

САБ ИРБИС64 и Продуктах семейства СК (технологические карты, 

инструкции, руководства). 

3.6.  Подготовка методических материалов и и разработка обучающих 

программ по технологиям работы с программными продуктами, 

разработанными ООО «ЭйВиДи-систем». 

3.7. Разработка методических материалов и обучающих программ по 

технологиям работы в сетевом издании «Открыт для тебя» («Open for you»). 

3.8.  Подготовка методических материалов по процедуре сертификации  

в сетевом издании «Открыт для тебя» («Open for you»). 

3.9. Проведение сертификации специалистов библиотек в соответствии 

с «Положение о сертификации специалистов на право каталогизации в 

сетевом издании «Открыт для тебя» («Open for you»). 

3.10. Методическое сопровождение деятельности Региональных 

методических центров в соответствии с «Положением о Региональном 

методическом центре». 

3.11. Подготовка преподавательского состава ООО «ЭйВиДи-систем». 

3.12. Методическое обеспечение внедрения новых продуктов и услуг 

компании. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛА 

4.1. Учебно-методический отдел имеет право: 

4.1.1. Запрашивать в структурных подразделениях ООО «ЭйВиДи-

систем» информацию и материалы, необходимые для выполнения основных 

задач и функций учебно-методического отдела; 

4.1.2. Привлекать в установленном порядке сотрудников структурных 

подразделений ООО «ЭйВиДи-систем» к работе по подготовке необходимых 

документов и материалов по организации  образовательного процесса и 

методическому обеспечению деятельности компании; 

4.1.3. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

4.1.4. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела; 

4.1.5. Представлять руководству предложения по улучшению 

организации учебной работы ООО «ЭйВиДи-систем»; 

4.1.6. Представлять руководству предложения по совершенствованию 

технологии работы в сетевом издании «Открыт для тебя»; 

4.1.7. Участвовать в разработке и внедрении новых технологий, 

связанных с продуктами и услугами компании. 

4.2. Учебно-методический отдел обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме функции и основные направления 

деятельности в соответствии с настоящим Положением; 

4.2.2. Обеспечивать эффективность образовательного процесса; 

4.2.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка ООО «ЭйВиДи-

систем». 



 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛА 

5.1. Учебно-методический отдел несет ответственность за: 

5.1.1. несвоевременное и неквалифицированное решение вопросов, 

относящихся к компетенции учебно-методического отдела, недостоверность 

информации, предоставляемой директору ООО «ЭйВиДи-систем»; 

5.1.2. организацию и осуществление образовательной деятельности, 

процесса обучения, качество дополнительных профессиональных программ 

(повышения квалификации) и своевременное выполнение учебных планов; 

5.1.3. качество инструктивных материалов; 

5.1.4. качество и своевременность проведения сертификации 

специалистов библиотек на право каталогизации в сетевом издании «Открыт 

для тебя» («Open for you»); 

5.1.5. качество библиографических записей сетевого издания «Открыт 

для тебя» («Open for you»); 

5.1.6. разработку учебно-методических материалов, применяемых в 

процессе осуществления образовательной деятельности; 

5.1.7. обновление нормативно-методической документации и 

материалов, регламентирующих правила каталогизации в сетевом издании 

«Открыт для тебя»; 

5.1.8. своевременное доведение до сотрудников компании 

(соответствующего профиля) информации о современных решениях в 

области автоматизации библиотечных процессов и создания 

автоматизированных корпоративных систем.  

 


		2021-09-21T18:02:03+0500
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙВИДИ-СИСТЕМ"




