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1. Общие положения
1,1.положение об информационно-методическом отделе (далее

Положение) в государственном профессион€lJIьном образовательном
учреждении <<Сыкт1,1вкарский медицинский колледж им. и.п. Морозова>
(далее - гпоУ (СМк), колледж) разработано на основании Федерального
закона от 29.12.2012 м 273-Фз <об образовании в Российской Фелераuии>
(ст,27, ст,З0, ст,47), Ус,гава колледжа, иными нормативно-правовыми актами
органоВ государСтвенtrоЙ властИ рФ, законами и нормативно-правовыми
актами Республики Itоми, и инLIми правовыми актами по вопросам
информационно-методического сопровождения образования, настоящим
положением.

1.2.НастояшIее положение регулирует деятельность информационно-
методического отлела колледжа
подраздеJIения Колледжа.

(далее

1.3.имО ,Iвляется центром методической работы Колледжа,
накопителем учебно-программной документации, учебной и методической
литературы, материапов из опLIта работ1,1 преподавателей, инструктивной и
информативной документации.

1.4. имо изучает и внедряет инновационные технологии. Руководство и
коIIтроль работы имо осуttlествляет заместителL директора колледжа.
Сотрулrlиками иN4О являIо],ся методисты, библиотекари, программисты,
инженер-электроник.

1.5, имо организует свою работу В тесном взаимодействии с
методическим Советом, цикловыми комиссиями. обязанности работниковимо определяютсrI соотве'ствующими должностными инструкц иями.
Нарялу со [II,гатI-Iыми работниками ИМО, методическую, консультационную
и /(ругие виды работ могуl,обеспечивать ученые и иные специалисты.

2. CTpylcTypa иllформациоIIIIо-методического отдела
2.|, В состав имО входят заместитель директора, методисты,

библиотекари!, програмМистLI, инженер-электроник согласно штатному
расписаниIо.

2.2. Заместитель директора, курируrощий работу иN4о, подчиняется
IIепосредс1,I]еI{FIо руководителIо гпоУ (сМк). заместителIо директора,
курирующего работу иI\4о, подчиIIrIIотсrI методисты, программисты, техник-
электроник, библиотекари.

2.3. В состав имО могут I]ходить I]ременные творческие и проектные
груIlпы, время, состав и порядок работы кOторых определяется планом
работы группы, согJIасоВаIII]ыМ с МетоДическиМ советом колледжа и
Уl'ВеРЖЛеНFI IrIM /tИ PeK'l'OPOM КОJIJIеДЖа.



3. осltовllые задачи, содержание и формы работы
ишформациоIlно-методического отдела

з,1, обеспечивает единый научно-методический подход к организации
образовательного Процесса педагогического коллектива Itолледжа.

з.2. оказываеТ консульТативнуЮ И коордиFIирующую помощь
педагогИческиМ работникаМ В частИ метолического и информационного
обесгlечения, об основных направлениях развития образованиъ, учебниках и
УЧебНО-МеТО/IИЧеСКОЙ ЛИТеРаТУре по проблемам пбрu.пuuп"" и развитияобучаюtцих, инициирование новых и реализация имеющихся технологий
обучения в соответствии с Федер€lJIьными государственными
образовательными стандартами среднего профессиоr-"по.п обрurо"u"""
нового поколения (лалее ФГОС CllO НГI).

3.З. УстанаI]JIивает соответствие уровI{я реализуемых обр€вовательных
программ, содержания И качества подготовки педагогических кадров
требованиям ФГОС СПО НП.

з,4- оказr,tвает методическуIо помощЬ В обновлении целей, задач и
содержания образования, технологий обучения, управления развитияобразования.

3,5, Формирует баtlки современных педагогических технологий
развиваIоlцего обучения и обновления содержания действующих программ.

з.6. Создает банки педагогического опыта в сфере обр*пuu""",
прово/]и,г информационно библиографическую работу

3. 7.Анализируе1, состоrIние учебно-ме,годической работы в Колледже.
З.8. ПрогrIозируе,г, планирует и организует повыIшение квалифиrсации

педаI,огических работ,ников, а также оказывает им организационно-
ме,годическуIО помоп{L в системе пепрерывного образованияt.

з.9. обесгlечиlзаеr' lrи(lферелIIIированLIуIо ме,годическуЮ работу с
педагогами на основе личного образовательного запроса.

3.10. Создает условия для творческой работы педагогов.
3.1 1. обеспечивает непрерывное научно-методическое сопровождение

педагогов.
з.12. Ра:звивает систему IIепрерывного образования.
3. l 3. Оргаrrизует личностIrо-орие}{тироваI]ное обучение педагогических

кадров l] системе повLIIIIения ква-пификации.
З.l4. Изучает и производит экспертнуIо

педагогического мастерства преподавателя с
эффекl,и внос,ги образо ва.геJr ь Ilo го проtlесса.

3.15. Выступает заказчиком по обеспечениlо
учебными пособиями, научно-методической
разработками.

3. l 6. ОсуществJIяе,l' организациIо и провеление конференций, семинаров,
педагогИческих чтеt-tий, cMoTpol], KoIrKypcoB, методических
разрабсlтку проектов рекомеlлдаций по прсlблемам образованияl.

з,17. КолtсультируеТ о подготовItе документов к
педаг()гичес ких рабоr.ников.

orIeHKy соответствия роста
повышением качества и

педагогических кадров
литературой, новыми

дискуссий,

аттестации



3.18. ОрганизУет консУльтирование обучающихся гпоУ (СМк) и весь
педагогический состав по вопросам использования электронной библиотеки.

3. 19. оказывает техI{ическое и программное обеспечение
образовательной деятельности и деятельности Колледжа.

3,20. Анализирует потребность в новом программном обеспечении и
ком пыотерIlом оборулов ании,

З.2l . Осуществляет
аI]томатизированных рабочих
обучаюпдихся.

текуtцее техническое сопрово}кдение
мест сотрудников и учебных мест

з,22.организует закупку и ремонт информационно-коммуникационного
оборулования.

3,23.осуlllествляет учёт и планирование программно-технической базы
лля оргаrlизаIIии образовательного процесса и жизнелеятельности колледжа в
Ilслом,

з,24_ I-Iроводит консультации для работrtиков и обучаlощихся по
решениIо отдельных вопросоВ связанных с применениеМ технических и
программных средств.

з.25, Осуrцествляет ycTaI{oBKy, настройку, обllовление программного
обеспечения на рабочих автоматизированных местах.

з.26. Оргагlизует и Поддерживает компыотернуIо инфраструктуру
коJ]леджа.

з.27 . обеспечивает информационнуIо открытость колледжа.
з.28. обеспечивает работу электронной системы гис эо.
з,28. Разрабаr,ывает и внедряет современные подходы оперативного и

безсrttасного взаимо/]ействия между структурными подразделениями
колледжа и обрабо,гке информации.

3.29 ОргаI{изация и ведеFIие справочно-поискового агrпарата: катаJIогов,
кар,готек и баз lIанных.

3.30. ФормирСlвание библиотечrrо-инtРормационной культуры,
лифференцироваIlгrое обучение методам поиска информации и работы с ней,

3.3 l. Запрет распространения информации экстремистской
FIегативно влияющей нанаправлеIlIIости и иlлой инфсlрмации,

несоверIхеIлI-IолетIIих, в тOм числе:
- возбуж/(сIIие соlIиальной, расовой, [IаI(иоI{альной или религиозной

розни;
- пропаган/Iа исклIочителLLIости, превосходства либо неполIIоценности

человека по признаку егО соци€UIьНой, расовой, наtlиональной, религиозной
или языковой гIринадлежности или отношения к религии;

- нару[J]еI]ие прав, свобод и законных интересов человека и гражданина
в зависимости от его сOциальной, расовой, национальной, религиозной или
яIзыксrвой при[Iадлежности иJIи отI,IоIшеI{ия к религии;

- пропаганда и публичrtое демо[Iстрирование нацистской атрибутики или
СИМВОЛИКИ ЛИбо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или симвоrlикой ло стеtIени смеIIIения, либо публичное
демо нстрирован ие а,грибутики или с и м вол и ки экстремистских организаций ;



- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо
массовое распространение заведомо экстремистских материсLлов, а равно их
изготовление или хранение в целях массового распространения.

з,з2. Совершенствование номенклатуры предоставляемых библиотекой
услуг на основе внедрения новых информационных технологий и
компьIоТеризаIIии библиотечrrо-инфорМационIIых процессов, формированиекомфортrlой библиотечной средLI, совершенствование библиотечной этики.

4. Фуп кlц и и и llформа ц ио н но-метол и ческOго отдела
4. 1, УправлrIIощая функllия:
- анализ и мониторинг потребrrостей
- проек,гироваrIие конIIепции и

развития ИМО;
- коррекция леятелLIlости ИМо;

педагогов;
программы функционирования и

ИN4О;

- проведеFIие мопит()ринга качества обучения;
-разработка метолов коIIтроля качества обучет.tия;
- проведение контроля качества обучения;
- обобщение и оформление результатов деятельности
4.2. Техническая фуппцrо
- обеспечение на диагностической основе

методической работы с педагогом;
- созлание услtllзий /]лrI r,ворческой работы педагогов с учетом

лос,гижений гlеltагогической науки и передовой практики;
- разI]итИе системы непрерывного образования педагогических кадров,

содействие аналитической деятельности преподавателя, приобщеп"a aio n
пос,гоянному пе/{агоI.ическому самоанализу;

- определение IIOBI)Iх подходов, средств и форм образовательной
дея,гелLI{осl,и, спсIсобс,I,I]уIоIIIих как обновлеItиlо содержания образования,
так и развитиI() личtIости обучаrоII(ихся;

- оказание учебно-метсrдической помощи в проведении
экспериМентальrIой и опытIiо-исследовательской работы;

-в целях обеспечения модерIJиз ации библиотеки в
иI,rформа,гизации образованияt Колледж обеспечивает библиотеку:

ItоN4IIJIек'говаI]иеМ фоr-rда (осt ltlвной и дополнительной литератУрой);
досl,упоМ к coBpeMelrFIыM профессиоFIальныМ базам данных и

иrrфсlрмаIlиоIlI]ым ресурсам се.ги Интернет;
- необхОдимымИ служебными и производстI]енI{ыми помещениями в

соо,гI]етсТвии со сl,рук,гурой библиоl,екИ и действуrощими нормативами по
1,ехнике безопасности эксплуатаIlии компьIотеров (отсутствие высокой
вJI ажносl,и, l}?i-I IIIлеFI н ости l t ом е l t Ie гt ия) ;

- современнои эJIек,гронFIо-I}ычислительной и
копироI]ал l,H ом I,1ожитеJI LI{ой r,exll и к<lй и орrгехlли кой.

4. 3. 1-Iедагогическая фуrrкция (обеспечение образовательного процесса):
- коор/lиI{аI(ия и коIlтроль методического обеспечения качества знаний;
- координация и коIlтроль методического обеспечения качества

выполнеIlия учебrIых плаI{ов и программ;

лифференцированной

условиях



- координация и коFIтроль методического обеспечения качества
самостоятельной работы обучающихся;

- координация и контроль методического обеспечения качества
иI-Iдивидуальной работы с обучаtощимися;

- коорДинация И коFIтроль методического обеспечения качества
практики (производственной и учебной);

- коордИ[IациrI и коI,Iтроль методического обеспечения качественного
проведения rrабораторных и практических занятий;

- коордИнациЯ и контроль методиl{еского обеспечения качественного

проведения занятий;
- коордИнаI(иЯ и контроль методического обеспечения качественной

работы кружков;
- координаtIия и контроль методического обеспечения качественного

труда преподавателей;
- коордиIlация и контроль трансляции педагогического мастерства;
- методическое обеспечеr{ие подготовItи и переподготовки педагогов;
- методическое обеспечение подготовки педагогического коллектива к

инI-Iовациоt-tlлой деятельности.
4 . 4 . Ил-l ф <>рм ац и о н н ая фун кция (рабо т а биб лиотеки )

- ана_llиз иrrформационных запросов педагогов;
- создаt{ие справоI{но-игrформаI{иоFIного фошда учебно-методической

докуменl,аI(ии, педагогической и методической литературы, литературы по
rrрофессиональным модуJIям, междисциплинарFIым курсам, учебников,
периодическсrй печати, диске,г, видеокассет, фильмов;

- пропаган/Iа достижений педагогического коллектива;
- пропаганда информаIIионной куrrьтуры;
- создание компыотерной сети;
- ocyI I (ес], l]JI eI] и е издатеJI LcKo й деятел ьности.
- беспла'гно обесПеIIивае1' обучаtоrr(ихся и сотрудников колледжа (даrrее

- читаl,елей) основными библиотечнI)Iми услугами;
- расширrlеl,ассортимеtIт библиотечFIых услуг, повышает их качество на

основе техничеСкогО ос[Iащения библиотеки, компыотеризации
информациоIII]ых проtlессов;

- ОСУII(ес'ГI]JIrIеl, библио,l,ечЕIое, а также справочно-библиографическое и
иrrформаIlиоIIIIое сlбслужиl]ание читателей: обеспечивает использование
фоrrда в услоI]иях откры,гоI,о /tоступа читаr.елей; проводит Iryльтурно-
ВОСI-IиТаТельнуIо и просветиl,еJIьскуIо работу с читателями, используя
бИбЛИОтечные формы работы; составляет библиографические списки и
СПраВки, ведеттематические картотеки, составляет автоматизированную базу
/lаI{ных;

- ocyшIcc1'I]Jlrle'l, перераспре/]елеIrие rrепроtРильIIых издаrlий, производит
исклIочеIIие иЗ rllоrл,ца устарелых И I]етхих изданиЙ путем списания
JIиl,ературы;

ocyUIecTBJIrIe], I{аучIIуI0 и ,гехIIическуIо обработку поступаlощей в фонд
литературы;



работает в тесном контакте с преподавательским и административным
составом колледжа;

- осуществляет лифференцированное библиотечно-информационное исправочI-Iо-библиографическое обслуживание обучающ ихся ипреподавателей;
- принимает участие В организации профилактических Мер,направленных rra предупреждение экстремистской дa"raпurости, в том числена выяI]JIение и послелуIоIцее устранение причин и условий,с гl особс,I'l]уIоI I (их ocyI I (ес1,I]лен ию эксl.ремистской дея.гельности;- rIринимае' участие в выявлении, гIредупреждении и гIресеченииэкстремистсttой деятельности обrцественных и религиозных объъдинений,иных организаllий, физических лиц.
4,5, Организационная функtция (методическая работа)- по,цбор и оформлеI{ие докумеI'тов и материалов по планированию, по

уче,гУ И конl,ролI(), пО учебно-метолическим вопросам (учебные nnurnr,программr,I, l(идактические материалLI, методические разработки,
ре комеIIд ации, указаl rия ) ;

* составлеI{ие И обсужде1-1ие Планов работы, графиков подготовки ипроведе[Iие засед alMй;
- оргаrIиЗациЯ индивиДУальноЙ работы преподавателей;

- организаIIиrI посеII{ения и анализа занятий или мероприятий;
- органИзаIlиЯ изучениrI, обобщения и распрос1ранение передового

I-Iе/]аI,огичес ко I,() опыl.а;
- учасl,ие IIри аI]ализе качес.I.ва l,еоре.l.ического обучения;

- учасl,ие при аFIаJIизе качес.гва практического обучения;
- участие при ан€UIизе качесl,ва I]оспитателLных меропр иятий;
- участие I]ри аrIаJIизе качесl.ва 1.руда препо/lава].еля;
- орI,аниЗаIIия поl]ыLlIепия квалификации преподавателей;
- МеТОДИЧеСКОе ОбеСПеЧеНИе И аFIализ качества работы цикловыхкомиссий.

5. ЩокумеII.гаIIиrI и oTIIcTIlocTt)
5.1. СоставлеIIие плана работы IIа год ИМО.
5.2. Состаlзление о.I.че,га об информаLlионно-методической

t,oJIoI]o1,o о,гчета Ко.ltltеджа.
работе для

5.з. Подl,отовка списка преподавателей, подлежащих повышению
квалификации.

5.4. Участие в составлении
(самообследование, статистические отчеты
предусмотренным законодательством или
Колледжа.

6. ответствеIIность и полtIомочия

б, l, Кон'роJl ь деятельности сотру/{ни ков информационно-методического
отдела регулярно осуществляет заместитель директора.

общеколледжных отчетов
И лр,) и иных отчетов,

}Iормативными документами



6,2, Невыполнение должностных обязанностей сотрудниковинформационно-методического отдела может являться основанием длrIналожения Дисциплинарног() взыскания со стороны администрацииколледжа.

7. Права и обязанности сотрудIIиков информационно-методического
отдела

7.1.права и обязанности сотрудников информационно-методического
отдела определяIотсrI законодательными актами Российской Федерации,Уставом колледжа, долж}Iостными иtIструкц иямии данным Положением.

7.2. СотрудLrики отлела имеIот право:
-вносить предложения по развитиIо и совершенствоваI{иЮ деятельностиотлела;
-участвовать в обсуждении

рабоr,никами обязанностей;
вопросов, касаIощихся исполняемых

-на поJrучение в установленFIом порядке оТ других отделов колледжа,гrеобходимой информаllии /Iля осуII(ествления функций, возложенных наот/Iел.

З.Сотрулники отлела обяlзаны :

-соблtодать правила внутреннего трудового распорядка,противопожарной безопасности и техники безопасности;
-cI]oeBpeMeIIIIo И КаЧесТI]енно осуIцествлrIть фуппц"", определенные

I{астояЩИм Полсlжением и должностными инструкц иями;
-осушIесТвлятЬ ВелеIIие докумеIJТации, ПРеДУсмотренной действуtощиминорма,ги вI-Iо-правовы м и актами ;

-предост,авлrI,гь в устаI-Iовлен[Iом порядке статистическую и инуюинформаI(ию по своей дея.I.ельности;
-обеспечивать качество подго,говленных методических,

информационных и других матери€lJIов.

8, По ряllок вза иМолействиrl у,rсбпо-Ме'ол и IIеского отдела с Другими
с,гру tt,гур Ir ы м и tI ол разд ел еII иrI м и колледжа

8.1. Взаимодействие Имо со струкl.урными Подразделениями колледжаорганизуется и осуII(есl,вляется в соответствии с задачами этихIIо/lразде.lIений и задачами информационно-методического отдела:
l) С учебltой час.гыtl:
- согласование учебr;ых планов

колледже;
по спеLIиаль[Iостям, ре€lJIизуемых в

- согласОвание и контроль разработки рабочих программ (по учебнымДисци]lJIинам, междисциплинарIIым курсам, учебным " 
проrauодственным

практикам)

^d 
- согJIасоваIiие и KorI,I,poJIb по итоговой государственной аттестации

ооучаlоIIlихсrI;
- согласоI]ание И разработка конl,ролЬно-оItеночных сРедств

(коltтролI)I-Iо-ИЗМерителI>IIых материалов) для проведения коIIтроля качества
образования.



- согласование И разработка методическиХ рекоменД еЦия (дrr"
l,еоретических И практических занятий, самостоятельной работы) дляоргаIIизации образовательного процесса

-согласование и ооставление графиков защиты курсовых и выпускных
квалификационFIых работ;

-согласоВаI]ие И tI€LзI{ачеI.Iие научных руководителей курсовых ивыпускных квалификационных работ;
- согласоваFIие И назначение членов аттестационный комиссии

различным направлениям).
2) С учебно-воспитательной частью:
- согласование участия студентов и педагогического cQcTaBa накоrrфереrIциях различrIого уровня, олимпиады, конкурсов, конференций.
з) С иными структурными Подразделениями колледжа:

игrформацио[I[Iое обеспечение деятельности подр€вделения
(Консультаt.tтПлtос, и иIIые программы);

-размеIIIеl,tие инфорМации на сайте Itолледжа.
4) С иными сlргаlrизациями:
- совместt-lая рабсlта IlO орга[Iизации и проведениIо научной или опытной

работе среди обучаtоttlихся и преподавателей.

Заместитель директора Е.Г.Мамчур

(по


