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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ КОЛЛЕДЖА 

 
1. Общие положения 

 
 1.1. Информационно-методический центр колледжа (ИМЦК) 

- центр инновационной, опытно-экспериментальной, творческой, 
сервисно-методической деятельности педагогов, их корпоративного общения 
и  саморазвития; 

- организационная форма взаимодействия методической и социально- 
психолого-педагогической деятельности. 

Информационно-методический центр создан с целью: 
· инновационного развития и совершенствования научно-методической 

работы педагогического коллектива государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ставропольский 
региональный многопрофильный колледж» (далее - ГБПОУ СРМК); 
· содействия целенаправленному и систематическому росту уровня 

профессиональной компетентности преподавателей, мастеров 
производственного обучения, воспитателей, психологов, социальных 
педагогов, педагогов дополнительного образования и руководящих 
работников, повышению их педагогического мастерства и творческого 
потенциала. 

1.2. В своей деятельности информационно-методический центр 
руководствуется нормативно-правовыми документами: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ: «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
специальности/профессии 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 
Федерации; 

– Устав ГБПОУ СРМК; 
1.3  Основные функциональные направления деятельности ИМЦК: 

- Координация ОЭР, инновационной деятельности педагогов 
- Информационно-аналитическое, психолого-методическое сопровождение 

участников образовательного процесса 
- Управление методической работой педагогов 

 



2. Задачи и содержание работы 
 

 2.1 Основными задачами информационно-методического центра 
являются: 
- определение приоритетных направлений развития колледжа (совместно с 
Советом колледжа и педагогическим советом), организация работы по 
реализации решений педагогического совета по методическим вопросам; 
- координация опытно-экспериментальной работы в колледже, 
инновационной деятельности педагогов, организация научно-методической и 
творческой деятельности педагогов и обучающихся; 
- координация деятельности профессиональных методических 
формирований (кафедр); 
- организация работы по развитию профессиональной компетентности 
педагогов; изучение, обобщение, популяризация передового педагогического 
опыта; 
- экспертно-диагностическое и информационно-аналитическое обеспечение 
образовательного процесса; 
- подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию учебно- 
воспитательной деятельности колледжа, повышению качества образования; 
- оказание методической помощи педагогам и другим специалистам 
колледжа; 
- разработка и коррекция учебных планов колледжа на основе реализуемых 
ФГОС нового поколения, экспертиза рабочих программ и дидактических 
материалов педагогов; 
- формирование целостной методической политики педагогического 
коллектива единых принципов образовательной технологии педагогического 
коллектива, развитие инновационного потенциала колледжа, обеспечение 
разработки и внедрения продуктивных приемов, методов и средств обучения. 

2.2. Планирование и координация разработки 
научно-методического обеспечения образовательного процесса в целях 
содействия комплексному решению задачи подготовки 
конкурентоспособных, компетентных специалистов среднего 
профессионального образования: 

Методическое руководство, разработка и внедрение в учебный процесс 
федеральных государственных образовательных стандартов, разработка и 
внедрение в учебный  процесс рабочих учебных планов, рабочих программ 
учебных дисциплин, профессиональных модулей в соответствии с 
требованиями Федеральных Государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) СПО. Пересмотр и внесение коррективов в рабочие программы 
учебных дисциплин в процессе их реализации. 

2.2.1. Методическое руководство разработкой программ 
государственной итоговой аттестации по специальностям. 

2.2.3 Внедрение достижений педагогической науки в практику 
деятельности колледжа. 



2.2.4. Руководство разработкой комплексного, дидактического 
обеспечения образовательного процесса колледжа. 

2.3. Развитие научно-методического и творческого потенциала 
педагогического коллектива: 

2.3.1. Организация обучения основам методики преподавания молодых 
преподавателей, повышения педагогического мастерства всех педагогических 
работников. 

2.3.2. Оказание методической помощи преподавателям в разработке 
учебно-методических комплексов преподавателей и студентов по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям. 

2.3.3. Оказание помощи преподавателям в разработке учебных пособий 
и подготовка их к изданию. 

2.3.4. Оказание методической помощи преподавателям по участию в 
профессиональных педагогических конкурсах, в подготовке и проведении 
открытых уроков, мастер-классов, открытых мероприятий, 
научно-практических конференций. 

2.3.5. Обеспечение преподавателей актуальной профессиональной 
информацией, научно-методической литературой по проблемам обучения и 
воспитания. 

2.3.6. Изучение и распространение педагогического опыта и материалов 
творчески работающих зав. кафедрами, преподавателей колледжа и других 
образовательных учреждений. 

2.3.7. Организация аттестации ИПР. 
2.3.8. Создание и организации работы виртуального 

методического кабинета с целью информационного обеспечения педагогов и 
студентов. 

2.3.9. Организация смотров методической работы кафедр. 
2.3.10. Организация конкурсов профессионального мастерства 

«Преподаватель года», «Мастер года», «Самый классный классный» и др.. 
2.3.11. Координация работы библиотеки по комплектованию книжного 

фонда, обеспечению учебного процесса учебниками и учебными пособиями, 
электронными пособиями, использованию книжного фонда преподавателями 
и студентами. 

2.3.12. Организация педагогического руководства научно- 
исследовательской работой студентов. 

3. Организация и руководство опытно-экспериментальной работой 
колледжа. 

4.Организация и осуществление психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса. 

5. Информационное обеспечение педагогов и студентов колледжа. 
 

3. Планирование работы 
 

3.1. Планирование научно-методической работы колледжа 
осуществляется на учебный год по следующим направлениям: 



- Определение и выбор основных направлений научно- методической работы 
на предстоящий учебный год. 

- Составление единого плана методической, инновационной  
работы колледжа. 

3.2.Оказание помощи заведующим кафедрами, проблемным творческим 
группам в разработке планов работы и организации их работы. 

 
4. Формы научно-методической работы 

 
Работа с преподавателями, руководителями подразделений, зав. 

кафедрами, руководителями творческих проблемных групп, 
преподавателями, мастерами производственного обучения и классными 
руководителями осуществляется в коллективной, групповой и 
индивидуальной формах. К ним относятся: педагогические, 
научно-методические и научно-практические конференции, тематические 
семинары, мастер-класс, тренинг, обзоры педагогической и методической 
литературы, семинары-практикумы, педагогические чтения, открытые 
учебные занятия, взаимопосещения учебных занятий, проведение 
смотров-конкурсов учебно-методической работы, разработка методических 
пособий, наставничество опытных преподавателей над молодыми, творческие 
отчеты отдельных преподавателей, занятия в системе повышения 
квалификации (в  педагогической мастерской и школе молодых 
преподавателей), создание фонда методических разработок, 
учебно-методической документации, комплексов методического обеспечения 
предметов и другие формы. 

 
5. Издательская работа 

 
5.1. Информационно-методический центр осуществляет подготовку к 

изданию; организует публикацию учебных пособий, статей, методических 
разработок, докладов и т.п., подготовленных преподавателями. 

 
6. Управление 

 
6.1. Информационно-методический центр возглавляет руководитель, 

назначаемый директором колледжа из числа опытных, методически 
компетентных заместителей директора. 

6.2. Руководитель информационно- -методического центра 
осуществляет руководство научно-методическим центром, подготавливает 
проекты планов, приказов и издает распоряжения в соответствии с 
должностной инструкцией. 

6.3. Научно-методический центр имеет структуру: 
• опытно-экспериментальный отдел, 
• постоянно действующий научно-методический семинар, 
• творческие проблемные группы педагогов, 



• информационно-издательский отдел, 
• консультационно-диагностический отдел, 
• служба мониторинга качества образования и его условий, 
• библиотека и служба компьютерного обеспечения, служба
 социально-психолого-педагогического сопровождения образователь- 

ного процесса и его участников, 
• кафедры, 
• отдел аттестации и повышения квалификации. 
• школа молодого преподавателя; 
• редакционно-издательская комиссия. 

6.4. Контроль за деятельностью научно-методического центра 
осуществляет директор колледжа.  
 
 
 
Одобрено решением  
педагогического совета колледжа 
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