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1. Общие положения

1. Настоящее положение является локальным нормативным актом ГАПОУ
СО «Уральский политехнический колледж - ЬЩК» (далее — колледж).

2. Учебно — методический центр (далее — УМЦ) является структурным
подразделением колледжа.

3. УМЦ создается и ликвидируется приказами директора колледжа.
4. Руководство УМЦ осуществляет заместитель директора колледжа по

учебно—методической работе (далее — зам. Директора по УМР), назначаемый
директором колледжа.

5. В структуру УМЦ входят: учебно—методическая часть (далее по тексту
УМЧ) и библиотека.

Численность работников УМЦ определяется штатным расписанием,
утверждаемым в установленном порядке, исходя из функций и объема работ,
возложенных на УМЦ.

6. УМЦ в своей деятельности руководствуется:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012№ 273-ФЗ;
- Законом Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего

профессионального образования по специальностям/профессиям;
- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказами и распоряжениями Учредителя;
— Иными нормативно-правовыми актами Министерства Просвещения России,

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области;
- Уставом колледжа;
- Локальными нормативными актами колледжа;
- настоящим Положением.

2 Задачи

2.1. Учебно-методический центр колледжа создаётся для обеспечения
комплекса условий для получения качественного образования:

2.1 . 1 . Выполнения требований федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее -
ФГОС СПО) к условиям реализации образовательных программ среднего
профессионального образования (далее — ОП СПО) в колледже;

2.1.2. Оказания методической помощи педагогическим работникам для
повышения качества освоения обучающимися ОП СПО и дополнительных
образовательных программ (далее - ДОП).

2.2. Задачи:
2.2.1. Организовывать работу педагогических работтшков по учебно-

методическому обеспечению образовательных программ по специальностям в
соответствии с требованиями ФГОС СПО и регионального рынка труда.

2.2.2. Оказывать методическую помощь педагогическим работникам в



области совершенствования профессиональной квалификации и
профессиональных компетенций, реализации государственной политики в сфере
среднего профессионального образования.

2.2.3. Организовывать работу по созданию методического обеспечения для
системного внедрения современных образовательных технологий (в т.ч.
электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий
(ДОТ), активных и интерактивных форм обучения в колледже.

2.2.4. Организовывать работу по созданию образовательных и методических
ресурсов (в т.ч. электронных учебников, пособий, электронных образовательных
ресурсов (ЭОР).

2.2.5. Организовывать работу по систематизации и обобщению
педагогического опыта.

`

2.2.6. Обеспечивать комплекс условий для повышения квалификации и
компетенций педагогических работников колледжа.

2.2.7. Организовывать работу по внедрению и обеспечению
функционирования элементов системы менеджмента качества (далее СМК) в
колледже.

3. Функции

3.1. Модернизация традиционного обучения И внедрение новых
педагогических и информационно-коммуникационных технологий в
образовательный процесс для обеспечения качественного уровня подготовки
выпускников.

3.2. Управление методической деятельностью педагогических работников.
Разработка единых требований и рекомендаций по совершенствованию учебно —

методической базы колледжа, организации педагогического процесса.
3.3. Диагностика качества и актуальности образовательных программ и

соответствия профессиональной деятельности педагогических работников
заданным стандартам.

34. Организация работы по определеншо уровня удовлетворенности
потребителей (работодателей) к качеству подготовки специалистов и внедрение в
образовательный процесс наиболее эффективных технологий и методов
обучения.

3.5. Участие в разработке локальных нормативных актов.
3.6. Внедрение информационных цифровых технологий И электронного

документооборота в образовательном процессе.
3.7. Организация повышения квалификации педагогических работников

колледжа, в т.ч. сопровождение аттестационных процессов педагогических
работников.

3.8. Организация и мотивация к участию студентов и педагогических
работников в олимпиадах, конкурсах, конференциях и других мероприятиях
различного уровня. Анализ результативности участия.

3.9. Диагностика методических проблем в рамках колледжа, каждой
предметно-цикловой комиссии.

3.10. Сбор, систематизация и хранение рабочих программ учебных
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дисциплин, профессиональных модулей (ГМ) / междисциплинарных курсов
(МДК), практик, разработанных педагогическими работниками согласованных и
утвержденных в установленном порядке.

3.11. Организация разработки учебно-методических комплексов учебных
дисциплин, профессиональных модулей.

3.12. Формирование фонда электронных образовательных и методических
ресурсов по всем видам учебной деятельности обучающихся.

3.13. Разработка локальных актов, рекомендаций по вопросам
методического сопровождения образовательного процесса в колледже. Учет и
систематизация нормативных документов по вопросам методического
сопровождения образовательного процесса в колледже.

3.14. Проведение анализа обеспеченности учебного процесса учебной,
учебно-методической литературой по ОП СПО и ДОП.

3.15. Осуществление в пределах своей деятельности иных функций в
соответствии с целями и задачами УМЦ.

4. Клшчевые показатели эффективности

4.1. Увеличение количества (положительная динамика) единиц
методических материалов созданных для педагогических работников на основе
пополнения банка информационных ресурсов передового педагогического опыта
и проведение обучающих семинаров для педагогических работников по данному
направлению.

4.2. Увеличение количества (положительная динамика) структурных
единиц УЪ/Ж для осуществления непрерывности образовательного процесса.

4.3. Своевременное предоставление аналитических отчетов по
результатам деятельности педагогических работников (мониторингов).

4.4. Доля студентов, в обучении которых используются ЭОР и
дистанционные образовательные технологии (ДОТ).

4.5. Выполнение плана внедрения электронного документооборота (ЭДО).
4.6. Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую

квалификационную категорию, прошедших переподготовку и повысивших
квалификацию.

4.7. Доля студентов и педагогических работников, участвовавших в
конкурсах, олимпиадах, НПК, чемпионатов проф. мастерства различного уровня.

4.8. Количество студентов, занявших призовые места в конкурсах,
олимпиадах, НПК, чемпионатов проф. мастерства различного уровня.

4.9. Доля обеспеченности образовательного процесса рабочими
программами, согласованными с работодателями или имеющими внешние
рецензии.

4.10. Увеличение количества (положительная динамика) структурных
единиц УМК учебных Дисциплин И профессиональных модулей, разработанных и
корректированных педагогическими работниками в соответствии с современными
требованиями в условиях модернизации образования (в т.ч. ЭО и ДОТ).

4.11. Увеличение количества используемых ЭОР в образовательном
процессе педагогическими работниками.



5. Служебные взаимодействия с другими подразделениями

Взаимодействует со всеми структурными подразделениями, участвующими в
образовательном процессе и отдельными сотрудниками в рамках выполнения
работ в соответствии с функциями и задачами УМЦ.

6. Организация документооборотаУМЦ

.№
Направление

деятельности, процесс
Исполни-
тель

Ответствен
ный

Утвержде-
ние Документ

Сроки,
периодич—
ность

Организация
разработки
комплексного
перспективного плана
системного
внедрения
современных
образовательных
технологий (в т.ч.
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий),
активных и
интерактивных форм
обучения в колледже

Зам.
директора
по УМР,
зав. УМЧ

Зам.
директора
по УМР

Директор План Август -
ежегодно

Накопление,
систематизация и
создание банка
методических и
других материалов
передового
педагогического
опыта и Др.

Методисты Зав. УМЧ Зам.
директора
по УМР

Рекоменда
ции

преподава
телям по
внедрению

По плану

Управление
методической
деятельностью
педагогических
работников.
Разработка единых
требований и
рекомендаций по
совершенствованию
учебно —

методической базы
колледжа,
организации

Методисты Зав. УМЧ Согласова
ние — зам.
директора
по УМР.
Утвержде-

ние—
директор

Положение
и

рекоменда—
ции

По мере
необходимо

сти



педагогического
процесса.
Диагностика качества Методисты Зав. УМЧ Зам. Аналитичес Раз в
и актуальности зав. директора кий отчет 0 семестр
образовательных отделения по УМР проведении
программ и ми, мониторин—
соответствия председате га
профессиональной ли ПЦК
деятельности
педагогических
работников заданным
стандартам.
Организация работы Зав. УМЧ Зам. Директор Приказ 0 По мере
по определению директора создании необходимо
уровня по УМР рабочей сти
удовлетворенности группы,
потребителей отчет.
(работодателей) к
качеству подготовки
специалистов и
внедрение в
образовательный
процесс наиболее
эффективных
технологий и методов
обучения.
Участие в разработке Председате Зам. Директор Локальный По плану
локальных ли ПЦК, директора акт работы
нормативных актов. зав. по колледжа

отделения направле—
ми, УМЧ ншо

деятель-
ности

Внедрение Педагогич Председате Председате Отчет по Раз в
информационных еские ли ПЦК ли ПЦК методичес семестр
цифровых, работники кой работе
дистанционных преподава
технологий (в т.ч. для телей
создания условий для
получения
образования
инвалидами и лицами
с ограниченными
возможностями
здоровья)
Внедрение цифрового Рабочая Зам. Директор Отчет 0 По плану
документооборота в группа директора выполне- внедрения
образовательном по УМР нии этапов
процессе. внедрения



9. Организация УМЧ Зав. УМЧ Директор Документ 0 По плану
повышения повышении метод.
квалификации квалификац работы
педагогических ии, приказ с
работников колледжа, присвоении
(в т.ч. сопровождение квалификац
аттестационных ии или о
процессов соответ-
педагогических ствии
работников и должности,
повышение документ о
квалификации по переподго-
вопросам товке,
образования удостовере-
обучаюшихся с ние о
ОГРЗНИЧСННЫМИ ПОВЬ1ШСНИИ

возможностями квалифика—
здоровья и ции
инвалидностью)

10. Организация и Педагоги- Зам. Директор План и Регулярно
мотивация К УЧШЭТШО ЧССКИС Директора ОТЧСТ

студентов и работники, по УМР

педагогических председате
работников в ЛИПЦК’

УМЧ
олимпиадах,
конкурси,
конференциях и
других мероприятиях
различного уровня.
Анализ
результативности
участия.

11. Диагностика Педагоги- Председате Зам. Аналитиче Раз в
методических ческие лиШЕК директора ский отчет семестр
проблем в рамках работники, ПО УМР ПО

колледжа, каждой методисты методичес
предметно-цикловой КОЙ работе
комиссии. ПЦК

12. Сбор, систематизация Педагоги- Зав. УМЧ Согласова Рабочие Ежегодно —

и хранение рабочих ческие ние - зам. программы август
программ учебных работники, директора ОП СПО и
дисциплин, ПМ/ председате по УМР, ДПО
МДК, практик, ли ПЦК, утвержден
разработанных методисты ие — зам.
педагогическими директора
работнишми по УР
согласованных и
утвержденных в



установленном
порядке.

13. Организация Педагоги— Председате Согласова УМК Регулярно
разработки учебно - ческие ли ПЦК ние —зам.

методических работники директора
комплексов учебных по УМР,
дисциплин, утвержден
профессиональных ие - зам.
модулей. директора

по УР
14. Формирование фонда Педагоги— Зам. Создание Ежегодное

электронных ческие директора фонда пополнение
образовательных и работники, по УМР ЭОР
методических председате
ресурсов по всем ли ПЦК,
видам учебной зав.
деятельности библиотек
обучающихся. ой

15. Учет и Методисты Зав. У1\/‚ГЧ Согласова Номенкла- По мере
систематизация ние - зам. тура дел необходимо
нормативных директора УМЦ сти
документов по по№,
вопросам утвержде-
методического ние -
сопровождения директор
образовательного
процесса в колледже.

16. Проведение анализа Зав. Зам. Согласова Аналитиче Раз в
обеспеченности библиоте- директора ние - зам. ский отчет семестр
учебного процесса кой по УМР директора об
учебной, учебно - по УМР, обеспечен
методической утвержде— ности
литературой по ОП ние - литератур
СПО и ДОП. директор ой

Заместитель директора
по учебно-методической работе Ю.И. Гулидова


