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1 Общие положения 

 

1.1 Методический центр (МЦ) является структурным подразделением 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Краснодарский машиностроительный 

колледж» Краснодарского края (далее - Колледж) и находится в 

непосредственном подчинении заместителя директора по научно-

методической работе. 

1.2  В своей деятельности методический центр руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

образовательной деятельности и требованиям государственных 

образовательных стандартов. 

1.3  Методический центр осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с другими структурными подразделениями Колледжа, иными 

физическими и юридическими лицами. 

1.4  Настоящее положение может быть изменено или дополнено 

приказом директора Колледжа. 

 

2  Задачи    

 

2.1 Разработка, обсуждение, принятие (утверждение) решений по 

проведению мероприятий для развития творческого потенциала 

педагогических работников; 

2.2 Обобщение передового опыта; 

2.3 Активная работа по последующей реализации рекомендаций 

(положений), ориентированных на совершенствование учебно-

воспитательного процесса, повышение качества подготовки специалистов. 

Основополагающие направления решения поставленных задач: 

2.4 Методическое обеспечение реализации требований ФГОС СПО в 

условиях работы Колледжа; 

2.5 Разработка требований учебного заведения к уровню подготовки 

специалистов;  

2.6 Разработка и дидактическое наполнение учебно-методических 

комплексов дисциплин;  

2.7 Организация повышения квалификации преподавателей;  

2.8 Выявление, изучение и оценка опыта работы лучших педагогов 

Колледжа  с целью использования его в работе многих преподавателей;  

2.9 Изучение и внедрение новых технологий обучения;  

2.10 Разработка и апробация частных методик обучения и воспитания 

студентов; 
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2.11 Совместная с преподавателями разработка рабочих программ 

дисциплин и модулей; 

2.12 Сбор, хранение и систематизация рабочих программ дисциплин, 

модулей, календарно-тематических планов дисциплин; их ежегодное 

обновление по мере необходимости. 

2.13 Оказание методической помощи при организации и проведении 

аттестации преподавателей. 

 

3 Функции 

 

3.1  Принимает участие в разработке методических и информационных 

материалов, диагностике, прогнозировании и планировании подготовки 

повышения квалификации и стажировки преподавателей Колледжа. 

3.2  Организует разработку, рецензирование и подготовку к 

утверждению учебно-методической и программной документации, рабочих 

учебных планов по всем специальностям. 

3.3  Обобщает и принимает меры по распространению наиболее 

результативного опыта преподавателей. 

3.4  Организует и координирует работу предметных комиссий 

профессионального цикла специальностей и предметных цикловых комиссий 

Колледжа. 

3.5  Организует и разрабатывает необходимую документацию по 

проведению смотра-конкурса методической работы преподавателей. 

3.6  Оказывает консультативную и практическую помощь 

преподавателям и руководящим работникам Колледжа в организации 

методической работы. 

3.7  Участвует в организации повышения квалификации, стажировки и 

переподготовки преподавателей по соответствующим направлениям. 

3.8  Принимает участие в разработке перспективных планов Колледжа 

по изданию учебных пособий и методических разработок, информирует 

педагогических работников об издающихся профильных учебниках и учебных 

пособиях. 

3.9  Организует работу по научно-методическому обеспечению 

содержания образования. 

3.10  Участвует в разработке перспективных планов издания учебников, 

учебных пособий, методических материалов, подборе их авторов. 

3.11  Принимает участие в подготовке и проведении педагогических и 

методических советов Колледжа. 

3.12  Разрабатывает рекомендации и предложения по планированию 

методической работы в Колледже. 
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3.13  Оказывает методическую помощь в работе начинающим 

преподавателям, в том числе имеющим инженерную практику, но не 

имеющим педагогического опыта и молодым специалистам с педагогическим 

образованием (в том числе за счет проведения школы профессионального 

мастерства). 

3.14  Воспринимает и ретранслирует информацию по передовым 

технологиям обучения и воспитания отечественного и мирового опыта.  

3.15  Подготавливает материалы для аттестации, аккредитации и 

лицензирования Колледжа по направлению своей деятельности. 

3.16 Проводит различные мероприятия по повышению квалификации для 

молодых педагогов. 

3.17  По окончанию учебного года осуществляет прием следующих 

документов от преподавателей: 

3.17.1  Вновь разработанные рабочие программы дисциплин. 

3.17.2  Индивидуальные планы работы преподавателей. 

3.17.3  Методические разработки преподавателей. 

3.17.4  Использованные экзаменационные билеты. 

3.17.5  Календарно-тематические планы дисциплин на планируемый 

учебный год. 

3.18 Составляет плановый график повышения квалификаций и 

стажировки преподавателей. 

3.19  Ежегодно готовит проект приказа о перечне действующих ФГОС 

СПО по специальностям, рабочим программам и модулям. 

 

4 Права 

 

 4.1 Вносить на рассмотрение директора образовательного учреждения 

предложения по улучшению деятельности колледжа и совершенствованию 

методической работы, замечания по деятельности отдельных работников 

образовательного учреждения. 

4.2 Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых 

функций. 

4.3 Осуществлять взаимодействие с сотрудниками структурных 

подразделений образовательного учреждения. 

4.4 Посещать уроки, экзамены и внеклассные мероприятия 

преподавателей с последующим проведением их анализа. 

4.5 Запрашивать лично или по поручению директора образовательного 

учреждения от руководителей структурных подразделений и отдельных 

специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей. 
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4.6 Требовать от председателей предметных комиссий 

профессионального цикла специальностей и предметных цикловых комиссий 

выполнения планов методической работы и отчета об их выполнении, 

реализации решений педагогического и методического советов 

образовательного учреждения. 

4.7 Требовать от администрации образовательного учреждения оказания 

содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

 

5 Ответственность 

 

5.1 За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящим положением, в 

пределах, определенных трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

5.2  За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности – в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.3 За причинение материального ущерба, принесенного 

образовательному учреждению, в пределах, определенных трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

Положение о методическом центре разработано в соответствии с 

действующим трудовым законодательством РФ на основании Устава 

Колледжа, Правил внутреннего трудового распорядка Колледжа и 

должностных инструкций работников учреждения образования. 

 

6 Взаимоотношения и связи 

 

Для выполнения функций и реализации прав, методический центр 

взаимодействует: 

6.1  С директором Колледжа, заместителями директора, центром 

менеджмента качества образования, председателями ЦМК по вопросам: 

6.1.1 Определения степени соответствия готовности информационно-

методического обеспечения учебного процесса в Колледже. 

6.1.2 Определения качества структур Колледжа: функциональной, 

целевой, технолого-педагогической, информационной, нормативно-

методической и оценочно-критериальной (квалиметрической). 

6.2  С директором Колледжа, заместителями директора, учебной 

частью, председателями ЦМК, управлением бухгалтерского учета и контроля, 

управлением кадрами по вопросам: 
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6.2.1 Оценки темпов развития педагогического, научно-технического, 

интеллектуального, социально-экономического и кадрового потенциала 

Колледжа. 

6.2.2 Оценки эффективности функционирования инновационного 

механизма системного развития колледжа: обновление специальностей и 

специализаций. 

6.2.3 Оценки интеллектуально-нравственной атмосферы. 

6.3   С директором Колледжа, заместителями директора, учебной 

частью, председателями ЦМК, приемной комиссией колледжа, профсоюзным 

комитетом сотрудников и студенческим профсоюзным комитетом по 

вопросам: 

6.3.1 Оценки реализации различных типов «академических свобод» в 

развитии колледжа, состоящих из оценки уровня свободы студента в выборе 

профиля своей специализации и дополнительного набора дисциплин для 

изучения. 

6.3.2 Оценки уровня свободы преподавателя в выборе программы 

обучения  и их изменения. 

6.3.3 Оценки уровня внеаудиторного общения студентов и 

преподавателя. 

6.3.4 Оценки уровня проблемно-ориентированной подготовки 

специалистов. 

6.4 С преподавателями по вопросам 

6.4.1 Организации методической работы преподавателей, включающей 

разработку рабочих программ дисциплин, модулей, календарно-тематических 

планов и иной методической документации. 

6.4.2 Организации плановых и внеплановых курсов повышений 

квалификаций и стажировок в иных учебных заведениях и предприятиях. 

6.4.3 Организации и проведения курсов повышения квалификаций, 

обучающих занятий на различные темы в стенах Колледжа. 

6.4.4 Методической поддержки при проведении аттестации 

преподавателей. 

 

7 Организация работы 

 

7.1 Структуру и штатную численность методического центра утверждает 

директор колледжа исходя из условий и особенностей деятельности 

организации по представлению заместителя директора по НМР. 

7.2 Методический центр имеет следующий штатный состав: 

7.2.1 Методист Колледжа 
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7.3 Положение о методическом центре утверждается директором 

Колледжа, а распределение обязанностей между сотрудниками службы 

производится заместителем директора по НМР. 
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