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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность учебно-

методического отдела (далее УМО), являющегося структурным 

подразделением государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский 

гидрометеорологический техникум (далее Техникум). 

1.2 Учебно-методический отдел в своей деятельности руководствуется 

законодательными и иными нормативными правовыми документами: 

 федеральными государственными образовательными стандартами;  

 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013 г. 

№ 464 (с изм.); 

 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

от 16.08.2013 №968 (с изм.); 

 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» от 7.04.2014 г. №276; 

 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» от 01.06.2013 г. №499 

(с изм.); 

 приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» от 26.08.2020 г. 

№438; 

 приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. 

№196; 

 локальными документами Техникума и настоящим Положением. 

1.3 Учебно-методический отдел создается и ликвидируется приказом 

директора Техникума. 

1.4 Работники учебно-методического отдела назначаются на должности и 

освобождаются от должностей приказом директора Техникума по 

представлению заместителя директора по учебно-методической работе, 

по согласованию со специалистом по кадровой работе, бухгалтерией. 

 

II. СТРУКТУРА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 



 

2.1 Структуру и штатную численность учебно-методического отдела 

утверждает директор Техникума, исходя из конкретных условий и 

особенностей деятельности учреждения. 

2.2 В учебно-методический отдел входят: методический кабинет, отделение 

дополнительного профессионального образования, библиотека, лаборатория 

информационных технологий.  

2.3 Работу методического кабинета организует методист. 

2.4 Отделение дополнительного профессионального образования возглавляет 

заведующий, в состав отделения входит тьютор. 

2.5 Библиотеку возглавляет заведующий библиотекой. 

2.6 Лабораторию информационных технологий, возглавляет заведующий, в 

состав лаборатории входят инженеры-электроники, лаборант. 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ДЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Цель деятельности учебно-методического отдела: информационное, 

методическое обеспечение образовательного процесса, реализация программ 

дополнительного образования, профессионального обучения. 

3.2 Задачи учебно-методического отдела: 

 планирование и организация работы учебно-методического отдела; 

 разработка и внедрение локальных нормативных документов, 

регулирующих методическую работу, реализацию программ 

дополнительного профессионального образования, программ 

профессионального обучения, программ дополнительного образования 

детей и взрослых; 

 координация работы учебно-методических комиссий по разработке 

учебно-методического обеспечения основных профессиональных 

образовательных программ; 

 координация работы учебно-методических комиссий, преподавателей по 

разработке и реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ; 

 координация работы учебно-методических комиссий, преподавателей по 

разработке и реализации программ профессионального обучения; 

 координация работы учебно-методических комиссий по разработке и 

реализации программ дополнительного образования детей и взрослых; 

 информационное обеспечение образовательного процесса; 

 информационно-техническое сопровождение структурных 

подразделений техникума, актуализация программного обеспечения; 



 информирование общества, внешних организаций по всем вопросам 

образовательного процесса; 

 профориентационная работа; 

 организация и методическое сопровождение аттестации педагогических 

работников и сотрудников Техникума; 

 организация повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников и сотрудников Техникума; 

 организация участия студентов и преподавателей в исследовательской 

деятельности; 

 планирование, разработка и реализация инновационных мероприятий, 

направленных на формирование позитивного имиджа техникума; 

 организация оперативной и качественной подготовки документов, их 

исполнения, ведения делопроизводства в соответствии с действующими 

правилами и инструкциями; 

 обеспечение рационального использования выделенных финансовых 

средств; 

 анализ деятельности учебно-методического отдела с целью улучшения 

качества реализации образовательного процесса. 

 

IV.  ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

4.1 Учебно-методический отдел имеет право: 

 запрашивать информацию о реализации образовательного процесса у 

любого подразделения Техникума; 

 контролировать деятельность структурных подразделений Техникума по 

вопросам, отнесенным к компетенции отдела; 

 вносить предложения руководству Техникума по вопросам, отнесенным к 

компетенции отдела. 

4.2 Заместитель директора по учебно-методической работе вправе вносить 

предложения руководству Техникума об изменении функциональных 

обязанностей работников учебно-методического отдела, их поощрении за 

успешную работу, а также предложения о наложении взысканий на 

работников, нарушающих трудовую дисциплину. 

4.3 Учебно-методический отдел несет ответственность: 

 за реализацию программ дополнительных профессиональных программ, 

программ профессионального обучения, программ дополнительного 

образования детей и взрослых; 

 за соблюдение условий осуществления образовательного процесса 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 



профессиональным стандартам по вопросам, отнесенным к компетенции 

отдела. 

4.4 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

задач и функций, возложенных настоящим Положением на учебно-

методический отдел, несут заместитель директора по учебно-методической 

работе, заведующий отделением дополнительного профессионального 

образования, заведующий лабораторией информационных технологий, 

заведующий библиотекой, методист. 

4.5 Заведующий библиотекой несет полную материальную ответственность за 

сохранность библиотечного фонда. 

4.6 Степень ответственности других сотрудников устанавливается их 

должностными инструкциями. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

5.1 Учебно-методический отдел работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы Техникума. 

5.2 Учебно-методический отдел регулярно информирует педагогический 

коллектив о своей деятельности, о принятых решениях. 

5.3 Учебно-методический отдел организует и контролирует разработку 

учебно-методического обеспечения по основным профессиональным 

образовательным программам. 

5.4 Учебно-методический отдел организует и контролирует разработку 

учебной документации (график учебного процесса, учебных планов, 

рабочих программ, учебно-методического обеспечения, приказов, 

распоряжений, инструкций, положений) для осуществления 

образовательного процесса по дополнительным профессиональным 

программам, программам профессионального обучения, программам 

дополнительного образования детей и взрослых, осуществляет ее 

рассмотрение и утверждение, в пределах своей компетенции, представляет 

на рассмотрение и утверждение директору Техникума. 

5.5 Учебно-методический отдел выносит предложения об организации 

образовательного процесса на заседания Педагогического, Методического 

советов. 

5.6 Учебно-методический отдел организует методическое сопровождение 

аттестации педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

5.7 Учебно-методический отдел организует работу по аттестации работников 

Техникума на соответствие занимаемой должности. 



5.8 Лаборатория информационных технологий обеспечивает поддержание 

Web-сайта Техникума в актуальном состоянии. 

 

VI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

6.1 Учебно-методический отдел взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями Техникума в пределах, возложенных на него задач и 

функций. 

6.2 В соответствии с организационной структурой Техникума поддерживает 

функциональные связи, координируя свою деятельность с учебным, 

учебно-производственным, учебно-воспитательным, административно-

хозяйственным отделом, бухгалтерией. 

6.3 Учебно-методический отдел предоставляет: 

– во все подразделения Техникума документацию, необходимую для 

организации образовательного процесса; 

– юристу на согласование - проекты приказов и договоров, касающиеся 

вопросов учебно-методической работы; 

– Министерство образования Иркутской области, статистические 

организации, органы местного самоуправления – запрашиваемую 

информацию, отчеты, анализ работы. 

6.4 Учебно-методический отдел получает: 

– от всех подразделений Техникума информацию, касающуюся 

деятельности структурных подразделений по планированию работы, 

выполнению работы для подготовки документов о деятельности 

Техникума, внешнего информирования, составления отчетов о 

деятельности Техникума внешним организациям, анализа работ 

Техникума за отчетный период; 

– от специалистов при руководстве документы по вопросам методической 

работы, информационного обеспечения. 

 

VII. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

7.1 Учебно-методический отдел организует разработку, ведение и контроль 

следующих документов: 

– положение об учебно-методическом отделе; 

– положения, регламентирующие методическую работу; 

– положения, регламентирующие реализацию программ дополнительного 

профессионального образования, программ профессионального 

обучения, программ дополнительного образования детей и взрослых;  



– документы для организации образовательного процесса по программам 

дополнительного профессионального образования, программам 

профессионального обучения, программам дополнительного 

образования детей и взрослых; 

– должностные инструкции; 

– план работы на год; 

– план работы на неделю; 

– расписание работы; 

– материалы по методической работе; 

– документы учета и статистики; 

– материалы самообследования; 

– отчеты по работе за год. 

 


