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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-методическом отделе ГБПОУ «Челябинский педагогический 

колледж №2 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность учебно-

методического отдела ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2 (далее 

Отдела). 

1.2 Учебно-методический отдел является структурным подразделением 

колледжа, создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора, 

подчиняется непосредственно директору, а по функциональным обязанностям 

заместителю директора по научно-методической работе. 

1.3.Деятельность отдела отражается в Уставе ЧПК №2 и осуществляется 

согласно перспективным, годовым, календарным планам, утвержденным 

директором. 

1.4. Отдел разрабатывает концепцию своей деятельности с учетом 

требований Министерства РФ по программному, учебно-методическому 

обеспечению и согласовывает ее с директором ЧПК №2. 

1.5.Цели учебно-методического отдел соотносятся с целями 

педагогического колледжа: создание условий для освоения и реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, организация методической консультативной 

работы с преподавателями, формирование навыков самостоятельной работы 

студентов на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ. 

1.6. Отдел имеет в своем составе технический отдел с целью оформления 

и издания программной и учебно-методической продукции; отдел учебной 

литературы с целью обеспечения аудиторных и внеаудиторных занятий; учебно-

методический зал для работы с программно-методической документацией и 

организации самостоятельной работы студентов. 
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1.7. В своей деятельности учебно-методический отдел руководствуется 

ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 № 273-ФЗ; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования от 7.08.13 г. №29200, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464; ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом ЧПК №2, Настоящим 

Положением. 

1.8. Организация работы учебно-методического отдела производится в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, правилами техники 

безопасности. 

2. Основные задачи и функции Отдела: 

2.1. Основными задачами учебно-методического отдела являются: 

- обеспечение участников образовательного процесса доступом к 

информации о программно-методическом обеспечении образовательного 

процесса; 

- оказание помощи преподавателям в повышении методической 

компетентности по проблемам программно-методического и дидактического 

обеспечения; 

- создание условий для организации самостоятельной и учебно-

исследовательской работы студентов; 

- формирование комфортной информационно-методической среды. 

2.2. Для реализации основных задач учебно-методический отдел: 

- определяет основное содержание учебно-методических комплексов по 

учебным дисциплинам; 

 - составляет перспективный и календарный план по разработке учебно-

методических комплексов в соответствии с требованиями к организации 

педагогического процесса, осуществляет контроль за выполнением; 

- осуществляет сбор, оформление, систематизацию и учет программных 

и учебно-методических материалов по учебным дисциплинам, 



 4 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям; 

- организует разработку, издание программно-методической 

документации; 

- создает информационный банк данных программ, учебно-

методических комплексов и других методических материалов; 

- комплектует фонд учебников, учебных пособий, учебных видео- и 

аудиокассет для аудиторных и внеаудиторных занятий; 

- организует и ведет картотеки программно-методического 

обеспечения; 

- обеспечивает информирование участников образовательного процесса 

о требованиях и рекомендациях к программно-методическому обеспечению; 

- осуществляет информационное обслуживание всех участников 

образовательного процесса по вопросам программно-методического обеспечения; 

- создает условия для реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по самостоятельной работе студентов; 

- содействует членам педагогического коллектива в организации 

образовательного процесса (просмотр видеофильмов, CD-дисков, 

компьютерных программ); 

- готовит к опубликованию методические, статистические, и другие 

информационные материалы; 

- систематически организует консультации для преподавателей 

заведующих кабинетами, заведующих предметно-цикловых комиссий по 

проблемам дидактического, программно-методического обеспечения; 

- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, 

связанные с дидактическим и программно-методическим обеспечением 

образовательного процесса. 

3. Управление деятельностью Отдела 

3.1. Общее руководство учебно-методическим отделом осуществляет 
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директор ЧПК №2. 

3.2. Работу учебно-методического отдела организует и курирует 

заместитель директора по научно-методической работе. 

3.3. Отдел возглавляет заведующий, назначаемый приказом директора 

колледжа по представлению заместителя директора по научно-методической 

работе из числа работников, имеющих первую или высшую квалификационную 

категорию. 

3.4. Режим работы учебно-методического отдела определяется 

заведующим в соответствии с Правилами внутреннего распорядка колледжа. 

3.5. Заведующий учебно-методического отдела несет ответственность в 

пределах своей компетенции за организацию и результаты, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил, норм охраны труда и отчитывается о своей 

деятельности перед заместителем директора по научно-методической работе и 

директором колледжа. 

3.6. В состав учебно-методического отдела входят лаборанты, 

работающие непосредственно под руководством заведующего Отдела. 

3.7. Заведующий учебно-методического отдела разрабатывает и 

представляет заместителю директору по научно-методической работе следующие 

документы: 
 

- положение об учебно-методическом отделе; 

- структуру и расписание работы учебно-методического отдела; 

- должностные обязанности заведующего Отдела, лаборантов; 

- планово-отчетную документацию; 

- методическую документацию. 

4. Взаимоотношения и связи Отдела 

4.1 Учебно-методический отдел осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с другими структурными подразделениями и преподавателями 

колледжа. 

4.2. Учебно-методический отдел взаимодействует с заведующими 
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предметно-цикловых комиссий, заведующими кабинетами, с библиотекой. 

4.3. Учебно-методический отдел устанавливает прямые связи и готовит 

материалы для научно-методического совета колледжа и заместителя директора по 

научно-методической работе по вопросам программного, информационно-

методического обеспечения. 


