
Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

(ГПОУ АСПК) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Педагогического совета 

_______________ Д.Ф. Ахмерова 

(протокол от «___»____________20___ г. №_____) 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

______________Д.Ф. Ахмерова 

«___»____________20___ г.  

 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ 

№ ________________ 

 

Положение об отделе  учебно-методической работы 

ГПОУ АСПК 

 

  

 

1. Общие положения 

1.1. Отдел учебно-методической работы (далее – отдел УМР) является структурным 

подразделением Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Отдел УМР возглавляет начальник отдела учебно-методической работы, 

назначаемый и освобождаемый от своей должности приказом директора Колледжа.  

1.3. Состав и численность работников отдела УМР определяется штатным 

расписанием. Работники отдела УМР находятся в непосредственном подчинении начальника 

отдела УМР. 

1.4. В своей деятельности отдел УМР руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации,  

- Трудовым кодексом Российской Федерации,  

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями),  

- другими Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации,  

- Законом Кемеровской области от 05.07.2013 г. №86-ОЗ  «Об образовании», 

- приказами и распоряжениями департамента образования и науки Кемеровской 

области,  

- Уставом ГПОУ АСПК, 

- локальными нормативными актами Колледжа, 

- настоящим Положением.  

 

2. Цель и задачи отдела УМР 

2.1. Цель отдела УМР – совершенствование учебно-методической работы в Колледже 

как условие обеспечения качества образовательной деятельности и подготовки 

специалистов, квалифицированных рабочих, служащих.  

2.2. Для реализации поставленной цели отдел УМР решает следующие задачи:  

 управление методической и инновационной деятельностью педагогических 

работников Колледжа; 

 координация научно-исследовательской деятельности обучающихся Колледжа; 

 организация мониторинга качества профессиональной деятельности 
педагогических работников Колледжа; 
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 создание условий для повышения  профессиональной компетентности 

педагогических работников Колледжа;  

 организация работы по программно-методическому обеспечению основных 
образовательных программ, реализуемых в Колледже. 

 

3. Содержание работы отдела УМР 

3.1. Разработка и подготовка локальных нормативных актов по организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся, учебно-методической работы и 

инновационной деятельности в Колледже.  

3.2. Разработка методического обеспечения научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, учебно-методической работы и инновационной деятельности в Колледже. 

3.3. Подготовка аналитических материалов и статистической отчетности по вопросам 

научно-исследовательской деятельности обучающихся, учебно-методической работы и 

инновационной деятельности в Колледже. 

3.4. Участие в разработке стратегических документов Колледжа (Программы развития, 

Программы модернизации, годового плана работы и др.). 

3.5. Диагностика профессиональных затруднений, индивидуальное и групповое 

консультирование педагогических работников Колледжа. 

3.6. Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание адресной 

методической помощи педагогическим работникам Колледжа, в том числе начинающим 

педагогическим работникам. 

3.7. Организация повышения квалификации педагогических работников через: 

 организацию и проведение обучающих семинаров, мероприятий, курсов повышения 
квалификации педагогических работников в Колледже; 

 организацию повышения квалификации педагогических работников Колледжа в 

других образовательных организациях. 

3.8. Сопровождение аттестации педагогических работников Колледжа через: 

 информирование педагогических работников о требованиях к аттестации на 
подтверждение соответствия занимаемой должности, установление квалификационной 

категории; 

 консультативную помощь педагогическим работникам в подготовке 
аттестационных материалов на установление квалификационной категории; 

 организацию в Колледже процедуры аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности; 

 оформление документации по аттестации педагогических работников Колледжа на 

подтверждение соответствия занимаемой должности. 

3.9. Экспертирование, рецензирование и редактирование методической продукции, 

подготовленной  педагогическими работниками Колледжа. 

3.10. Организация в Колледже различных форм учебно-методической работы 

(тематические педагогические советы, методические совещания, практические семинары, 

выставки методической продукции, круглые столы, мастер-классы и др.). 

3.11. Обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогических 

работников Колледжа. 

3.12. Посещение учебных занятий, проводимых педагогическим работниками 

Колледжа, заседаний методических комиссий. 

3.13. Обновление материалов официального сайта Колледжа, содержащих информацию 

об учебно-методической работе, инновационной деятельности в Колледже. 

3.14. Контроль за исполнением приказов, распоряжений, инструкций и других 

локальных нормативных актов Колледжа в пределах своей компетенции. 
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4. Планирование работы отдела УМР 

4.1. Методическая работа планируется на основе анализа деятельности педагогического 

коллектива, Программы развития Колледжа, Программы модернизации Колледжа, плана 

образовательных услуг ГБУ ДПО «КРИРПО», плана работы департамента образования и 

науки Кемеровской области. 

4.2. План учебно-методической работы Колледжа составляется на учебный год 

начальником отдела УМР. 

 

5. Права и обязанности 

 5.1. Начальник отдела УМР и работники отдела УМР, в рамках установленных 

должностными инструкциями обязанностей, имеют право: 

 планировать деятельность в рамках целевых ориентиров и задач текущего и 

перспективного планирования работы Колледжа; 

 запрашивать у руководителей структурных подразделений, педагогических 
работников и иных специалистов информацию и документы, необходимые для 

осуществления деятельности отдела УМР; 

 осуществлять взаимодействие с другими структурными подразделениями 
Колледжа; 

 участвовать в обсуждении вопросов, касающихся деятельности Колледжа; 

 вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 
деятельности структурных подразделений Колледжа в части, относящейся к компетенции 

отдела УМР, по повышению квалификации педагогических работников, по установлению 

выплат стимулирующего характера и поощрений нематериального характера 

педагогическим работникам Колледжа, осуществляющим учебно-методическую работу и 

инновационную деятельность; 

 инициировать создание различных творческих объединений педагогических 
работников, обеспечивающих разработку перспективных направлений развития 

образовательного процесса; 

 осуществлять сотрудничество с другими образовательными организациями по 
вопросам инновационной деятельности, развития профессионального образования; 

 давать рекомендации, разъяснения, проводить консультативную и методическую 

работу по вопросам, относящимся к компетенции отдела УМР; 

 пользоваться всеми правами работников Колледжа, закрепленными в Уставе и 
коллективном договоре. 

5.2. Начальник отдела УМР и работники отдела УМР обязаны выполнять свои функции 

в рамках, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Колледжа, настоящим Положением.   
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