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1 Общие положения 

1.1. Информационно-методический центр колледжа - организационная 

структура, объединяющая субъекты методической работы и реализующая 

функции методической поддержки участников образовательного процесса в 

целях обеспечения качества образования. 

1.2. Основным содержанием работы информационно-методического центра 

является: 

- учебно-методическое обеспечение образовательных стандартов; 

- внедрение и совершенствование форм и методов профессионального 

обучения; повышение квалификации педагогических работников; 

- организация проектной, опытно-экспериментальной, научно-

исследовательской деятельности; 

- сопровождение аттестации педагогических работников; 

- организация, планирование, проведение олимпиад и конкурсов для 

педагогов и студентов колледжа. 

1.3. Информационно-методический центр колледжа создан в целях 

комплексного управления методической работой, в том числе направленного 

на реализацию требований стандартов к учебно-методическому и 

информационному обеспечению образовательного процесса. 

1.4. Деятельность информационно-методического центра колледжа 

направлена на решение задач: 

- координация действий, направленных на оптимизацию и 

интенсификацию образовательного процесса; 

- совершенствование учебно-методической, учебно-исследовательской и 

инновационной деятельности; 

- повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников; 

- обеспечение качества профессиональной подготовки рабочих кадров и 

специалистов в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования; 

о деятельности информационно-

методического центра 
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- обеспечение качества профессиональной подготовки рабочих кадров и 

специалистов в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

1.5. Информационно-методический центр колледжа осуществляет свою 

деятельность в соответствии с документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 января 2014г. №31 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. №464; 

- Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования" 

- Уставом и локальными актами колледжа; 

1.6. Информационно-методический   центр   взаимодействует   со   всеми 

структурными подразделениями колледжа. 

 

2 Содержание и основные направления деятельности информационно-

методического центра 

2.1 Содержание работы информационно-методического центра носит 

комплексный характер и предполагает следующие основные направления 

деятельности: 

- подготовка и проведение диагностирования с целью выявления 

профессиональных и информационных потребностей членов 

педагогического коллектива, кадрового потенциала учреждения, 

мониторинга качества подготовки будущих специалистов; 

- рассмотрение, обсуждение и координация основных вопросов 

содержания и организации учебно-воспитательной, учебно-методической, 

учебно-исследовательской, инновационной и творческой деятельности 

учреждения; 

- анализ учебно-программного, учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с реализацией ФГОС СПО; 

- оказание методической помощи разработчикам основных и 

дополнительных профессиональных образовательных программ, программ 

производственной практики и государственной (итоговой) аттестации; 

- оказание методической помощи разработчикам методических 

рекомендаций по отдельным видам образовательной деятельности 

(выполнение курсовых, выпускных квалификационных работ, рефератов и 

т.д.) и другой учебно-методической документации; 



- обобщение педагогических традиций учреждения, подготовка 

предложений по совершенствованию форм, методов и средств обучения, 

адаптация и внедрение эффективных педагогических, информационно-

коммуникационных технологий в учебно-воспитательный процесс; 

- анализ и экспертная оценка учебно-методических комплексов, 

программ, авторских курсов лекций, учебников, методических пособий, 

рекомендаций и других результатов инновационной деятельности колледжа; 

- изучение и транслирование лучших практик учебно-воспитательной, 

учебно-методической, инновационной работы колледжа через систему 

семинаров, методических и педагогических чтений, конференций, в том 

числе и студенческих, мастер-классов, конкурсов, фестивалей, 

презентационных недель цикловых комиссий, публикации, Интернет и т.д.; 

- организация работы предметно-цикловых комиссий, временных 

творческих и рабочих групп по разработке актуальных методических 

проблем, конкретных мероприятий и т.д.; 

- систематизация нормативно-правовой, учебно-программной и 

методической документации, научно-методической литературы, 

периодических изданий, лучших методических проектов/разработок 

педагогических работников колледжа; 

- обсуждение итогов учебно-методической, научно-методической 

работы колледжа, включая деятельность предметно-цикловых комиссий; 

- планирование и организация повышения профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности 

педагогических и руководящих работников учреждения, оказание 

сотрудникам организационно-методической помощи в системе непрерывного 

профессионального образования, координация этой работы с учреждениями 

повышения квалификации; 

- обсуждение приоритетных направлений научно-исследовательской, 

творческой или опытно-экспериментальной деятельности колледжа; 

- рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по 

выполнению колледжем нормативно-правовых документов органов 

законодательной и исполнительной власти разных уровней по подготовке 

специалистов со средним профессиональным образованием; рассмотрение 

вопросов по разработке и принятию локальных актов по различным видам 

деятельности. 

 

3 Структура, организация деятельности и руководство информационно-

методическим центром 

3.1. Информационно-методический центр представляет собой 

организационную структуру, в которую входят: 

- научно-методический совет, 

- предметно-цикловые комиссии, 

- библиотека, 

- компьютерный центр, 



- издательский центр, 

- а также временные творческие и рабочие группы, созданные на основе 

единой профессиональной задачи и др. 

3.2. Структура информационно-методического центра закрепляется 

приказом директора колледжа. 

3.3. Методическая работа в колледже осуществляется в коллективных 

формах: научно-методический совет, предметно-цикловые комиссии, 

деятельность и функции которых регламентируются Положением о научно- 

методическом совете, Положением о предметно-цикловой комиссии. 

3.4. Организует деятельность информационно-методического центра 

заместитель директора по научно-методической работе. 

 

4 Планирование деятельности информационно-методического центра 

4.1. Основные задачи планирования информационно-методического центра 

заключается в следующем: 

- обеспечение выполнения решений федеральных и краевых органов 

управления образованием по вопросам развития профессионального 

образования; 

- определение главных, узловых вопросов в деятельности 

педагогического коллектива по вопросам профессионального обучения и 

воспитания обучающихся; 

- определение конкретных мероприятий, сроков их исполнения и 

ответственных исполнителей; 

- дисциплинирование исполнителей путем научно-обоснованной 

регламентации их деятельности. 

4.2. Планирование деятельности информационно-методического центра 

оформляется в виде единого плана методической работы, который является 

составной частью плана работы колледжа. 

4.3. Единый план деятельности информационно-методического центра 

составляется заместителем директора по научно-методической работе и 

методистом с учетом диагностирования потребностей педагогического 

коллектива, обсуждается на педагогическом совете и утверждается 

директором колледжа. 

 

5 Права и ответственность информационно-методического центра 

5.1 Информационно-методический центр имеет право: 

- проводить на диагностической основе анализ работы педагогического 

коллектива колледжа; 

- предлагать к обсуждению план мероприятий по совершенствованию 

деятельности колледжа; 

- рекомендовать к изданию учебно-методические материалы; 

- создавать в установленном порядке по роду своей деятельности 

временные творческие и рабочие группы. 

5.2. Информационно-методический центр несет ответственность за: 



- компетентность принимаемых решений; 

- выполнение плана работы колледжа; 

- соблюдение   в   своей   деятельности   законодательства  Российской 

Федерации. 

 

6 Ответственность за нарушение настоящего Положения 

6.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками колледжа (в том 

числе педагогическими), обучающихся своих обязанностей и влечет 

наступление ответственности в соответствии с действующим 

законодательством РФ, уставом и локальными нормативными актами 

колледжа. 

 

7 Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором колледжа. 

7.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 

7.3. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится путем 

размещения данной информации на сайте колледжа 

7.4. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в канцелярии 

колледжа. 

7.5. Электронная копия настоящего положения размещена на официальном 

сайте колледжа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Лист ознакомления  

 

Система менеджмента качества 

в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 

 

С документом «Положение  о деятельности информационно-методического 

центра» ознакомлен. 
 

Кто ознакомлен 

 ФИО/должность 

Подпись Дата 

ознакомления 

Кто ознакомил  

ФИО/должность 

Подпись  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 Лист рассылки  

 

Система менеджмента качества 

в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 

 

Положение  о деятельности информационно-методического центра 
наименование документа 

 

№ Должность  Фамилия, имя, 

отчество  

Дата 

получения  

№ 

экз. 

Подпись о 

получении  

1     1   

2     2   

3     3   

4     4   

5     5   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 Лист регистрации изменений  

 

Система менеджмента качества 

в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 

 

Положение  о деятельности информационно-методического центра 
 наименование документа 

 

№ изме  

нения  

Номер 

листа  

Основан

ие для 

внесения 

изменени

я  

Должнос

ть  

Подпись  Расшифр

овка 

подписи  

Дата  Дата 

введения 

изменени

я  

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 Лист согласования  

 

Система менеджмента качества 

в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 

 

Положение  о деятельности информационно-методического центра 

наименование документа 
 

Разработчик: 

Заместитель  директора по 

научно-методической  работе     __________     С.А. Дежко 

 

Согласовано: 

Заместитель  директора по учебной работе __________   Д.А. Поддубный 

 

Юрисконсульт _____________ Е.А. Иванова 

 

 

РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО 

на заседании Общего собрания работников и представителей обучающихся 

(наименование коллегиального органа управления / представительного 

органа работников) 

(конференции) краевого государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Комсомольский – на - Амуре 

строительный колледж 

 

Протокол от 18.01.2018 года  № 1 
 

Положение является интеллектуальной собственностью КГБ ПОУ КСК и не может быть 

полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в любом виде 

вне колледжа без разрешения высшего руководства колледжа. 

 

Введено в действие приказом  № 13/1-8/1 от   29. 01. 2018  года  

Вступает в силу с 29. 01. 2018  года 


