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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебно-методический отдел (УМО) является структурным 

подразделением государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Братский педагогический 

колледж» (в дальнейшем - Колледж) в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом Колледжа 

1.2.    Учебно-методический отдел (УМО) создается и ликвидируется 

приказом директора  .     Колледжа. 

1.3. Учебно-методический отдел возглавляет заместитель директора 

Колледжа, назначаемый на должность приказом директора Колледжа. 

1.4. В своей работе специалисты учебно-методического отдела 

руководствуются Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12. 2012 года, законодательством РФ, 

Административным, Трудовым кодексами РФ, правилами, нормами охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, нормативными и 

распорядительными документами Министерствами образования РФ и 

Иркутской области, Уставом Колледжа, внутренними локальными актами, 

приказами и распоряжениями директора Колледжа и настоящим Положением. 

 

2. СТРУКТУРА 

2.1. Состав и численность работников отдела определяются штатным 

расписанием, утвержденным директором колледжа. 

2.2. Оперативное руководство учебно-методическим отделом 

возлагается на заместителя директора по учебно-методической работе, 

назначаемого и освобождаемого от должности приказом директора Колледжа. 

2.3. Заместитель директора по учебно-методической работе в своей 

деятельности руководствуется Положением об учебно-методическом отделе, 

должностной инструкцией и подчиняется непосредственно директору 

Колледжа. 

2.4. В структуру отдела входят методическая служба, проблемные 

лаборатории по инновационной и экспериментальной деятельности, 

аттестационная комиссия по аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности, школа профессионального опыта, 

временные творческие группы, кафедры в части методической работы. 

2.5. Производственные задачи, стоящие перед учебно-методическим 

отделом определяются настоящим Положением, обязанности работников - 

должностными инструкциями. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

3.1. Цель учебно-методического отдела: повышение качества 

профессиональной педагогической деятельности в колледже через овладение 

современными методами обучения на основе достижений современной 

педагогики, передового практического опыта, обеспечения непрерывного 

образования педагогических работников. 

3.2. Основными задачами учебно-методического отдела являются: 



 разработка нормативно-правовой, методической документации, 

регламентирующей методическую работу в колледже; 

 участие в разработке стратегических документов колледжа (программы 

развития, годового плана работы колледжа и пр.) 

 совершенствование системы учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса колледжа; 

 создание условий для повышения профессиональной компетенции 

педагогических работников, роста педагогического мастерства, направленного 

на повышение качества образования в колледже; 

 создание условий для развития инновационной деятельности 

педагогических работников и студентов; 

 изучение и анализ состояния и результатов методической работы в 

колледже, определение направления ее совершенствования; оказание 

методической помощи преподавателям; психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса; участие в процессе формирования 

позитивного имиджа колледжа; организация внеаудиторной учебно-

исследовательской работы студентов; организация сопровождения подготовки 

к изданию учебно- методических и научно-методических материалов 

преподавателей (учебных пособий, методических рекомендаций, методических 

разработок и т.д.); 

 организация и выполнение работ в соответствии с полномочиями и 

ответственностью, определенными документами Колледжа. 

 

4. ФУНКЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

Маркетинговая функция: 

 диагностика профессиональных потребностей педагогов и 

образовательных потребностей работодателей, на этой основе 

совершенствование информационно-обучающей функции УМО, пропаганда 

образовательных возможностей колледжа; внедрение и использование 

достижений и рекомендаций психолого-педагогической науки; 

 внедрение достижений передового педагогического опыта 

(интеграция лучшего опыта в систему работы преподавателей, стимулирование 

их собственных творческих поисков); 

 анализ, установление логических связей между управленческими 

блоками и подразделениями колледжа. 

Мотивационно-целевая функция: 

 определение целей методической деятельности на основе работы с 

педагогическими кадрами, мотивация коллектива к достижению новых целей; 

консолидация, сплочение педагогического коллектива, превращение его в 

коллектив единомышленников по решению стратегических целей колледжа; 

совершенствование, обогащение знаний педагогов, развитие мотивов 

профессиональной инновационной деятельности преподавателей, 

 развитие современного стиля педагогического мышления 

преподавателя, развитие готовности к профессиональному 



самосовершенствованию. 

Научно-исследовательская функция: 

 организация исследовательской, внедренческой, проектировочной 

деятельности преподавателей. 

Информационно-обучающая функция: 

 формирование банка нормативно-правовой, методической 

информации; 

 ознакомление педагогических работников с новыми направлениями 

в развитии образования, с новинками научно-методической литературы, 

опытом инновационной деятельности педагогов. 

Организационно-методическая функция: 

 изучение запросов педагогов, оказание практической помощи 

молодым специалистам, всем работникам, в том числе в период подготовки к 

аттестации; 

 прогнозирование, планирование, осуществление 

внутриколледжного и внекол- леджного повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров; 

 проведение научно-практических конференций, педагогических 

чтений, фестивалей, конкурсов, презентационных недель кафедр. 

Консультативная функция: 

 популяризация и разъяснение результатов новейших 

педагогических и психологических исследований; 

 организация научно-консультативной работы для педагогов - 

инноваторов; 

 консультирование преподавателей по вопросам совершенствования 

качества образования студентов и собственного самообразования. 

Контрольно-прогностическая функция: 

 диагностика проблемных зон образовательного процесса и 

выработка управленческих предложений и учебно-методических 

рекомендаций, контроль за своевременностью прохождения повышения 

квалификации и аттестации преподавателей, за адаптацией начинающих 

преподавателей, за реализацией методической темы колледжа, за подготовку и 

качество разработки учебно-методического сопровождения дисциплин и 

модулей учебных планов, за работой проблемных лабораторий и временных 

творческих групп, за осуществлением методической работы на кафедрах и 

каждого преподавателя по результатам личного рейтинга, своевременность 

внесения коррекции в деятельность по каждому из направлений 

 

5. ПРАВА СОТРУДНИКОВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

5.1. Сотрудники учебно-методического отдела имеют право: 

 Вносить предложения администрации колледжа по 

совершенствованию деятельности учебно-методического отдела. 

 Вносить предложения о поощрении педагогических работников. 

 Запрашивать у структурных подразделений колледжа 



документацию, касающуюся функций учебно-методического отдела. 

 Привлекать специалистов структурных подразделений к подготовке 

проектов, документов, учебно-методической документации. 

 Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию учебно-методического отдела. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ) 

 
Наименование 

структурного 

подразделения 

Документы и информация 

Получает Предоставляет (направляет) 

 1. Информацию и анализ по 

выполнению плана по 

формированию контингента 

студентов. 

2. Консультационную помощь 

по кадровым вопросам. 

3. Приказы (копии), 

касающиеся работы УМО. 

Материалы к Совету 

Учреждения. 

1. Дела (в соответствии с 

номенклатурой) для передачи в 

архив. 

2. Дипломные работы (через 3 

года) для списания и отбор 

дипломных работ после 3 лет на 

постоянное хранение. 

3. Все сведения (копии 

документов) о себе и об 

образовании и повышении 

квалификации (для личного 

дела). 

4. Приглашения (с повесткой 

дня) на заседания Совета 

Учреждения 

Учебный отдел 

Учебно-

производственный 

отдел 

1. Информацию по результатам 

контрольно-инспекционной 

деятельности 

2. Заявки на консультационную 

помощь и повышение 

квалификации педагогов, 

работающих на отделениях, на 

практике. 

1. Методические рекомендации 

и информационные материалы 

по тематическому содержанию 

подготовки НМС, педсоветов, 

семинаров. 

2.  Консультации по организации 

и проведению педсоветов, 

семинаров, контрольно-

инспекционной деятельности в 

части содержания. 

Воспитательный 

отдел 

1. Заявки на консультационную 

помощь и повышение 

квалификации кураторов, 

воспитателей общежития, 

педагогов дополнительного 

образования. 

1. Методические рекомендации и 

информационные материалы по 

организации воспитательной 

работы со студентами и 

внеаудиторной деятельности для 

развития общих и 

профессиональных компетенций 

студентов 
Хозяйственная 

служба 
1. Материалы, оборудование, 

бумагу и пр. для кабинета и 

Совета Учреждения, 

конференций, совещаний, 

методических мероприятий. 

1. Заявки на требуемые 

материалы, оборудование и 

бумагу. 

Финансово- 

экономическая 
1. Начисление и выдача 

заработной платы, премий. 

1. Авансовые отчеты о 

командировках. 



служба 2. Оплата расходов на 

конференции, чтения, 

семинары, совещания и другие 

методические мероприятия. 

2. Сметы для конференций, 

совещаний, семинаров, 

педагогических чтений и других 

методических мероприятий. 
Кафедры 1. Планы и отчеты о работе 

кафедр. 

2. Материалы к НМС, 

педагогическим советам, 

Совету Учреждения и другим 

методическим мероприятиям. 

3. Информацию об участии в 

конференциях и на курсах 

повышения квалификации. 

4. Учебно-методическую и 

научно-методическую 

продукцию 

5. Информацию о проведении 

кафедрой внеаудиторной 

учебно-исследовательской 

работы со студентами. 

1. Информация о конференциях, 

совещаниях. 

2. Приглашения (с повесткой 

дня) на заседания НМС, 

педсоветов, Совета Учреждения. 

3. Журнал перечня учебно-

методических и научно- 

методических материалов. 

4. Нормативная документация, 

касающаяся кафедр. 

Отдел 

информационных 

технологий 

1. Обслуживание 

компьютеров, ксерокса и др. 

техники. 

2. Составление оригинал- 

макетов методических 

разработок, приглашений, 

программ. 

3. Электронные формы 

некоторых методических 

разработок. 

4. Техническая помощь в 

проведении конференций, 

педагогических чтений, 

конкурсов, заседаний НМС, 

педсоветов, Совета 

Учреждения. 

5. Материалы к заседаниям 

НМС, педсовета, Совета 

Учреждения. 

1 .Методическая продукция для 

размещения в сети Интернет 

(конференции, конкурсы и пр). 

2. Приглашения (с повесткой 

дня) на заседания Совета 

Учреждения. 

3. Информация на сайт 

колледжа 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения задач 

отдела несет     заместитель директора по учебно-методической работе. 

7.2. На заместителя директора по учебно-методической работе 

возлагается персональная ответственность за соблюдение действующего 

законодательства в процессе руководства, составления, утверждения и 

представления достоверной информации, своевременного исполнения приказов 

руководства. 

7.3. Ответственность работников учебно-методического отдела 

устанавливается соответствующими должностными инструкциями. 
 


