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- создание условий для развития педагогического творчества; 

- оказание действенной помощи преподавателям и мастерам производ-

ственного обучения в улучшении организации обучения и воспитания обуча-

ющихся; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта 

преподавателей техникума; 

- совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения, 

обеспечение их единства, органической взаимосвязи среднего общего и про-

фессионального образования; 

- методическое обеспечение учебных дисциплин и профессиональных 

модулей профессий и специальностей техникума учебно-программной доку-

ментацией, учебной и методической литературой, другими средствами обуче-

ния; 

- проведение диагностических и экспертных процедур для объективно-

го анализа процесса развития и достигнутых результатов педагогического тру-

да; 

- внедрение в учебно-воспитательный процесс эффективных образова-

тельных технологий, методик, новейших достижений педагогической науки и 

передового опыта. 

 

3 Структура информационно-методической службы 

 

3.1 Структура информационно-методической службы представляет со-

бой целостную систему взаимодействия методических, информационных, диа-

гностических, технических и других подсистем, обеспечивающую эффектив-

ную реализацию методической работы. 

3.2 В состав информационно-методической службы входят замести-

тель директора по научно-методической работе, методист, председатели пред-

метно-цикловых комиссий (далее цикловых комиссий), педагогический кол-

лектив. 

Заместитель директора по научно-методической работе осуществляет 

тактическое управление информационно-методической службой, является 

непосредственным организатором методической работы в техникуме, органи-

зует деятельность методиста. 

Методист организует и координирует учебно-методическую деятель-

ность преподавателей техникума в соответствии с основными направлениями 

работы информационно-методической службы. 

3.3 Информационно-методическая служба состоит из следующих ос-

новных органов и структур, организующих информационно-методическую ра-

боту техникума: 

- научно-методический совет; 

- предметно - цикловые комиссии; 

- рабочие группы преподавателей. 

3.4 Научно-методический совет – постоянно действующий коллеги-

альный совещательный орган, формируемый в целях координации усилий, 
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направленных на повышение эффективности учебно-методической работы в 

техникуме. 

Научно-методический совет осуществляет свою деятельность на осно-

вании Положения о научно-методическом совете техникума. 

3.5 Цикловые комиссии состоят из числа преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессий, специальностей: механических про-

фессий и специальностей, электротехнических профессий и специальностей, 

профессий и специальностей сервиса, гуманитарных дисциплин и физической 

культуры, естественнонаучных дисциплин. 

Цикловые комиссии осуществляют свою деятельность на основании 

Положения о предметно - цикловых комиссиях техникума. 

Руководство цикловыми комиссиями осуществляют председатели, из-

бираемые (назначаемые) из числа наиболее опытных и квалифицированных 

преподавателей. 

3.6 Рабочие группы преподавателей создаются для реализации внед-

рения Федеральных государственных образовательных стандартов и других 

задач для организации и методического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

 

4 Формы и содержание работы информационно-методической 

службы 

 

4.1 Информационно-методическая работа в техникуме осуществляется в 

коллективной и индивидуальной формах. 

4.2 Коллективные формы информационно - методической работы:  

- цикловые комиссии; 

- научно-методический совет; 

- рабочие группы. 

4.3 Индивидуальные формы информационно - методической работы. 

Включают самообразование руководящих и педагогических работников 

техникума: повышение педагогической, методической и профессиональной 

квалификации, культурного уровня путем самостоятельного изучения науч-

ной, методической, педагогической, технической литературы. 

4.4 Результатом индивидуальной информационно-методической работы 

педагогических работников техникума является создание комплексного учеб-

но-методического обеспечения по дисциплинам и профессиональным моду-

лям. 

4.5 Информационно-методическая работа с педагогическими работника-

ми техникума включает в себя: 

- изучение и анализ работы преподавателей и мастеров производствен-

ного обучения, классных руководителей, кураторов групп; 

- оказание помощи педагогическим работникам в выборе форм и мето-

дов обучения и воспитания обучающихся, совершенствование методики про-

ведения учебных занятий и внеурочных мероприятий; 

- проведение индивидуальных и групповых консультаций; 
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- оказание помощи преподавателям и мастерам производственного обу-

чения в разработке рабочей учебно-программной документации на основе ти-

повой, методических рекомендаций, дидактических материалов и других 

средств обучения; 

- оказание помощи в составлении учебной и планирующей документа-

ции, подготовке докладов и выступлений на конференциях, педагогических 

чтениях; 

- изучение и обобщение педагогического опыта работы педагогических 

работников техникума. 

 

5 Права педагогических работников по использованию 

информационно-методических ресурсов 

 

5.1 Педагогические работники имеют право на бесплатное пользова-

ние библиотекой техникума и информационными ресурсами, а также доступ к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществле-

ния педагогической, научной или исследовательской деятельности в технику-

ме. 

5.2 Педагогические работники имеют право на бесплатное пользова-

ние образовательными, методическими и научными услугами техникума. 

 

6 Доступ педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образова-

тельной деятельности 

 

6.1 Педагогические работники используют информационно-

методические ресурсы для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности в техникуме. 

6.2 Доступ педагогических работников осуществляется в свободное от 

уроков время: 

- к информационно-телекоммуникационным сетям Интернет  с персо-

нальных компьютеров, подключенных к сети Интернет, в пределах установ-

ленного лимита на входящий трафик, а также возможности техникума по 

оплате трафика, на основании предварительной записи в журнале; 

- согласно инструктажа администратора сети с использованием ограни-

чений интернет-фильтра; 

- с предоставлением идентификационных данных (логин и пароль / 

учѐтная запись / электронный ключ и др.); 

- к следующим электронным базам данных: информационные справоч-

ные системы, поисковые системы; 
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- к электронным базам данных на условиях, указанных в контрактах, 

заключенных техникумом с правообладателем электронных ресурсов (внеш-

ние базы данных). 

6.3 Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном 

сайте техникума, находятся в открытом доступе для использования педагоги-

ческими работниками. 

Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во вре-

менное пользование учебные и методические материалы, входящие в оснаще-

ние учебных кабинетов и в библиотечный фонд техникума. Выдача педагоги-

ческим работникам во временное пользование учебных и методических мате-

риалов осуществляется работником, на которого возложено заведование учеб-

ным кабинетом, или заведующей библиотекой. Срок, на который выдаются 

учебные и методические материалы, определяется работником, на которого 

возложено заведование учебным кабинетом, или заведующей библиотекой с 

учетом графика использования запрашиваемых материалов. Выдача педагоги-

ческому работнику и сдача им учебных и методических материалов фиксиру-

ются в журнале выдачи. При получении учебных и методических материалов 

на электронных носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам 

не разрешается стирать или менять на них информацию.  

6.4 Доступ педагогических работников к фондам музея техникума, а 

также организованных групп обучающихся под руководством куратора или 

руководителя к фондам музея техникума осуществляется бесплатно. Посеще-

ние музея техникума группой осуществляется по письменной или устной заяв-

ке, поданной педагогическим работником (не менее чем за 2 рабочих дня до 

даты посещения музея) по согласованию с заместителем директора по ВР.  

6.5 Доступ педагогических работников к материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для ка-

чественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в техникуме осуществляется: 

– без ограничения к учебным кабинетам, спортивному залу и иным по-

мещениям и местам проведения занятий во время, определенное в расписании 

занятий; 

– к учебным кабинетам, актовому залу и иным помещениям и местам 

проведения занятий вне времени, определенного расписанием занятий, по со-

гласованию с заместителем директора по УВР, заместителем директора по ВР.  

6.6 Использование движимых (переносных) материально-технических 

средств обеспечения образовательной деятельности осуществляется по пись-

менной заявке, поданной педагогическим работником (не менее чем за 5 рабо-

чих дней до дня использования материально-технических средств) на имя за-

местителя директора по АХР или лица, ответственного за сохранность и пра-

вильное использование соответствующих средств. Выдача педагогическом ра-

ботнику и сдача им движимых (переносных) материально-технических средств 

обеспечения образовательной деятельности фиксируются в журнале выдачи. 
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6.7 Для копирования или тиражирования учебных и методических ма-

териалов педагогические работники имеют право пользоваться копироваль-

ным аппаратом в библиотеке техникума. 

6.8 Для распечатывания учебных и методических материалов педаго-

гические работники имеют право пользоваться принтером. 

6.9 Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты па-

мяти), используемые педагогическими работниками при работе с компьютер-

ной информацией, предварительно должны быть проверены на отсутствие 

вредоносных компьютерных программ. 

 

7 Планирование работы информационно -методической службы 

 

7.1 Информационно - методическая работа планируется на основе анализа 

деятельности педагогического коллектива, планов работы и Программы развития 

техникума до 2017 года. 

7.2 План работы научно-методической службы техникума составляется 

заместителем директора по научно-методической работе и утверждается директо-

ром техникума. 

 

 

 

Рассмотрено и принято на Совете техникума 

протокол № 6 от «28» декабря 2016  г. 
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