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1. Общие положения

Цель работы: повышение уровня профессиональной подготовки 
преподавателей через изучение и пропаганду 
инновационной деятельности педагогов.

1.1. Информационно-методический центр (далее ИМЦ) создан на базе 
методического кабинета колледжа на основании Типового 
положения об образовательном учреждении СПО, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2001 
г. № 160 и рекомендаций ДВ МФ НМД СПО.

1.2. ИМЦ является посредником между учреждениями образования 
города и учебными заведениями повышения квалификации 
педагогов.

1.3. ИМЦ руководствуется Законом об образовании Российской 
Федерации, нормативными актами всех уровней и настоящим 
положением.

2 . Основные задачи:
2.1 Организация условий для совершенствования профессионального 

мастерства педагогов.
2.2. Выявление, обобщение и распространение передового опыта.
2.3. Организация подготовки педагогов к аттестации на 

квалификационную категорию и соответствие занимаемой 
должности.

2.4. Оказание помощи председателям цикловых методических комиссий 
(далее ЦМК) по созданию научно-учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса.

2.5. Организация и совершенствование научно-исследовательской 
деятельности преподавателей и учебно-исследовательской 
деятельности студентов.
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3. Организация и содержание деятельности.
3.1. Одной из форм работы ИМЦ является действующий психолого

педагогический семинар, целью которого является повышение 
психолого-педагогической подготовки преподавателей.

3.2. ИМЦ координирует деятельность ЦМК.
3.3. ИМЦ организует и проводит педагогические лектории, методические 

семинары (согласно плана колледжа).
3.4 Оказывает помощь в организации и проведении предметных недель 

и открытых мероприятий.
3.5. Изучает методический уровень преподавания учебных дисциплин, 

целесообразность использования методов, приемов и форм 
обучения.

3.6. Обсуждает и дает рекомендации по вопросам практического 
использования новых технологий, программ и разработок.

3.7. Подготовка и проведение заседаний научно-методического совета.
3.8. Организация повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров.
3.9. Проведение консультаций преподавателей и председателей ЦМК.
3.10. Оценка учебно-методической деятельности преподавателей, ЦМК и 

работы кабинетов.
3.11. Организация учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работы студентов.
3.12. Организация совместной работы с лечебно-профилактическими 

учреждениями, АГМА.
3.13. Создание и организация работы временных творческих групп 

преподавателей.
3.14. Организация и проведение научно-практических конференций и 

семинаров.
3.15. Организация обмена опытом работы преподавателей.
3.16. Разработка и принятие локальных актов деятельности ИМЦ.

4. Управление и руководство деятельностью совета ИМЦ.
4.1 Руководство деятельностью ИМЦ осуществляется заместителем 

директора по НМР.
4.2. Права и обязанности заместителя директора по НМР и методиста 

определены должностными инструкциями.

Заместитель директора по НМР М.А. Сидоренко


