
 



1.3 Работа ИМЦ осуществляется на основе годового плана, 

рассмотренного на заседании научно-методического совета, утвержденного 

заместителем директора по учебной работе и развитию образовательных 

программ. 

 

II. Цели, задачи и структура ИМЦ 

2.1. Целями деятельности ИМЦ являются: 

- создание благоприятных условий для творческой инновационной 

деятельности преподавателей, обеспечивающих подготовку 

конкурентоспособных специалистов;  

-совершенствование профессионального мастерства и организация 

повышения квалификации преподавателей в целях образовательного 

процесса, создание единой инновационной и нормативно-методической базы. 

2.2. Основные задачи ИМЦ: 

- оказание методической помощи в составлении учебно-методической 

документации с целью адаптации к изменяющейся социально-экономической 

ситуации в обществе, максимального удовлетворения требований 

потребителей и заказчиков образовательных услуг и повышения 

эффективности обучения; 

- изучение, обобщение и распространение передового опыта 

методической и исследовательской (экспериментальной) работы; 

- прогнозирование направлений методической работы, выбор средств 

для решения поставленных задач, координация планов методической работы 

подразделений в соответствии с единой методической проблемой года; 

- разработка и систематизация локальной нормативной документации, 

определяющей и обеспечивающей единство требований к образовательной 

деятельности техникума, осуществляется в соответствии с Инструкцией о 

порядке разработки, согласования, утверждения, регистрации, внесения 

изменений (дополнений) и отмены локальных нормативных актов в 

техникуме; 

- создание и приобретение учебно-программной документации; 



- размещение на официальном сайте техникума локальной 

нормативной документации; 

- ограничение доступа студентов к информационным ресурсам, 

запрещённым единым реестром доменных имен, указателей страниц сайтов в 

сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено, осуществляется с помощью программы 

Интернет цензор. 

2.3 Структура ИМЦ: 

2.3.1 Информационно- методический центр является структурным 

подразделением блока теоретической подготовки и его работу возглавляет 

руководитель, назначаемый приказом директора техникума по предложению 

руководителя блока. В состав ИМЦ входят:  методисты,   системный 

администратор. 

2.3.2 При необходимости в структуру ИМЦ могут вводятся новые 

должности, занимать которые могут преподаватели техникума на условиях 

совмещения. 

2.3.3 Для реализации перспективных программ, выполнения отдельных 

работ при ИМЦ создаются временные творческие объединения 

педагогических работников, осуществляющие инновационную, 

экспериментальную или иную научно-методическую деятельность. 

2.4 Управление ИМЦ: 

2.4.1 Общее руководство деятельностью ИМЦ осуществляется 

заместитель директора по учебной работе и развитию образовательных 

программ техникума. 

2.4.2 Непосредственное управление ИМЦ осуществляется 

руководителем ИМЦ, который несет ответственность за его деятельность. 

Руководитель ИМЦ непосредственно подчиняется заместителю директора по 

учебной работе и развитию образовательных программ. 

 

 



III. Организация работы и порядок взаимодействия 

3.1 Основные формы работы ИМЦ: 

- педагогические семинары, совещания, конференции, педагогические 

чтения, имеющие целью совершенствование профессиональной деятельности 

педагогических работников; 

- методические выставки, смотры - конкурсы методических пособий, 

открытые теоретические и практические занятия, недели П(Ц)К; 

- организация индивидуальных и групповых консультаций по общим и 

частным психолого-педагогическим и дидактическим вопросам; 

- накопление и систематизация нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность в области СПО, научной 

и методической литературы, тематических и периодических изданий, а также 

лучших учебно-методических пособий по видам образовательной и 

воспитательной деятельности; 

- оперативное информирование о содержании и направлениях развития 

среднего профессионального образования, инновационной деятельности, 

новых педагогических технологиях и т.д. 

3.2 Основные направления деятельности: 

3.2.1 Методическое обеспечение учебного процесса: 

- разработка учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса по всем формам обучения: по внеаудиторной самостоятельной 

работе, по выполнению лабораторных работ и практических занятий, 

промежуточной  и итоговой аттестаций студентов, индивидуальных 

(адаптированных) рабочих программ для адресной работы с различными 

категориями студентов; 

- планирование, организация, контроль и координация научно-

методической, инновационной и экспериментальной работы. 

3.2.2 Внедрение современных педагогических и инновационных 

технологий: 

- пропаганда современных педагогических и информационных 

технологий, активных форм обучения; 



- организация научно-методической работы преподавателей; 

- изучение, обобщение и распространение опыта лучших педагогов на 

основе научного осмысления; 

- организация и проведение научно-методических конференций, 

семинаров, школ. 

3.2.3 Мониторинг учебно-воспитательного процесса: 

- анализ образовательной деятельности педагогов; 

- отслеживание динамики роста профессионального мастерства; 

-  разработка диагностического инструментария контроля уровня 

усвоения знаний, умений и компетенций обучающихся; 

-удовлетворенность качеством образовательных услуг; 

- методическое консультирование преподавателей. 

3.2.4 Информатизация учебного процесса: 

- осуществление организационной и технической помощи в создании 

электронной библиотеки. 

- участие в семинарах, конференциях по дистанционному образованию, 

новым информационным технологиям в образовании и науке и т.п. Участие в 

организации семинаров, конференций, проводимых на базе техникума. 

- организация внедрения и реализации электронных учебных и прочих 

компьютерных программ, созданных в техникуме среди обучающихся и для 

сторонних организаций. 

- осуществление помощи П(Ц)К в организации обучения обучающихся 

техникума с использованием учебных пособий, аудио, видео материалов, 

интерактивных и мультимедийных курсов. 

- осуществление информационной поддержки в разработке и издании 

традиционных учебных и методических материалов. 

- создание видеостудии и видеобиблиотеки при ней для создания 

собственных и внедрения готовых учебных и познавательных фильмов. 

3.3 Взаимодействие ИМЦ осуществляется на основе реализации общих 

задач техникума со следующими структурными подразделениями: блок 

практического обучения, блок воспитательной работы, центр 



трудоустройства, центр профориентации, центр профессионального 

обучения и дополнительного образования, молодежный центр «Ритм», 

библиотека (по вопросам  обеспечения учебной и учебно-методической  

литературой), отделения по специальностям в том числе по вопросам 

дополнительного профессионального образования. 

 

IV. Показатели работы и отчетность 

4.1 Основными показателями работы сотрудников ИМЦ являются: 

4.1.1 Соблюдение правил внутреннего распорядка:  

- соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины; 

-соблюдение требований по охране труда, технике безопасности; 

-выполнение мероприятий по соблюдению мер по противодействию 

коррупции; 

- эффективное использование оборудования организации; 

-соблюдение требований по комплексной безопасности, инструкций по 

антитеррористическим мероприятиям и чрезвычайным ситуациям. 

4.1.2 Выполнение мероприятий в строго установленные сроки: 

- своевременное оформление документации, установленной 

локальными нормативными актами техникума и иных структур; 

-качественное оформление документации, установленной локальными 

нормативными актами техникума и иных структур, и ее информационное 

обеспечение; 

-согласование и рецензирование учебно-методической документации 

4.1.3 Организация мероприятий, обеспечивающих результативность 

образовательной организации 

- участие студентов в научно- практических конференциях, олимпиадах 

и профессиональных конкурсах различного уровня; 

-участие в реализации грантов по различным направлениям 

(педагогическим, социальным, научным, техническим, научно-

производственным, производственным); 



- участие студентов, педагогических работников в реализации 

региональных, федеральных и международных программ, проектов, 

проведении акций; 

- участие в организации и проведении семинаров, конференций, 

направленных на распространение педагогического опыта в 

профессиональном сообществе на региональном, федеральном и 

международном уровне; 

-участие педагогических работников в научно-практических 

конференциях, семинарах в качестве докладчиков. 

4.1.4 Организация мероприятий, направленных на повышение 

открытости образовательной организации: 

- отчет о результатах самообследования с размещением на 

официальном сайте техникума; 

- согласование образовательных программ с работодателями; 

- функционирование внутренней системы оценки качества подготовки 

студентов и выпускников 

4.1.5 Обеспечение квалифицированными кадрами: 

- наличие педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию; 

- наличие педагогических работников профессионального цикла, 

прошедших стажировку по профилю реализуемых образовательных 

программ; 

- публикации в официальных изданиях по профилю педагогической 

деятельности; 

- наличие педагогических и административных работников, имеющих 

персональные сайты (страницы на официальных сайтах) профессиональной 

направленности; 

- наличие педагогических и административных работников, 

являющихся экспертами различных проектов регионального, всероссийского 

и международного уровня 

4.1.6 Использование современных образовательных технологий: 



-наличие действующей проводной/беспроводной локальной сети, 

обеспечивающей свободный доступ в Интернет; 

- обновление программно-методического обеспечения; 

-наличие ПК, используемые студентами 

-организация самостоятельной работы студентов с оборудованным 

доступом к сети Интернет и электронно- цифровыми ресурсами 

библиотечного фонда 

4.2 Руководитель ИМЦ: 

- ежеквартально предоставляет отчет руководителю блока 

теоретического обучения о результатах работы в соответствии с перечнем 

показателей эффективности работы для определения коэффициента 

стимулирующих выплат комиссией, созданной приказом директора 

техникума и в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего 

характера  работникам и студентам техникума за достижение поставленных 

целей и по результатам работы за год; 

-ежегодно отчитывается в соответствии с планом работы на последнем 

заседании научно-методического совета 

 

V. Заключительные положения 

5.1 Настоящее положение составлено в двух экземплярах, один из 

которых хранится у директора техникума, другой – в ИМЦ; 

5.2 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

приказом директора техникума или утверждением в новой редакции.  

 
 

 

 

 

Исполнитель: 

Зам. директора по УР и развитию  

образовательных программ        Э.В. Ноздрачева 



Приложение 1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

критериев рейтингования деятельности  

профессиональных образовательных организаций Воронежской области, 

закрепленных за работниками ИМЦ 

№ п/п 
Наименование показателя Баллы 

Критерий 1. Результативность образовательной деятельности 

1.7 Доля обучающихся – участников научно-практических конференций 

регионального, федерального и международного уровней, в общей 

численности обучающихся ПОО 

- 0-5%; 

- 5% и выше; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

0 

1,0 

0,5 

1.8.1 Количество призовых мест, занятых обучающимися в олимпиадах и 

профессиональных конкурсах регионального уровня: 

- отсутствие; 

- наличие; 

- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

0 

1,0 

1,5 

1.8.2 Количество призовых мест, занятых обучающимися в олимпиадах и 

профессиональных конкурсах федерального уровня: 

- отсутствие; 

- наличие; 

- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

0 

2,0 

2,5 

1.8.3 Количество призовых мест, занятых обучающимися в олимпиадах и 

профессиональных конкурсах международного уровня: 

- отсутствие; 

- наличие; 

- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

0 

3,0 

3,5 

1.13 Участие ПОО в конкурсе на присвоение статуса региональной 

инновационной площадки: 

 - да; 

- нет. 

 

 

1,0 

0 

1.14 Участие ПОО в реализации грантов по различным направлениям 

(педагогическим, социальным, научным, техническим, научно-

производственным, производственным) 

- да; 

- нет 

 

 

 

0,5  

0 

Критерий 3. Повышение открытости, демократизация управления ПОО 

3.7 Наличие в программе развития ПОО мероприятий по развитию 

внебюджетной деятельности ПОО и привлечения средств 

социальных партнеров, для повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг: 

- наличие; 

 

 

 

 

1,0 



- отсутствие. 0 

3.8 Участие ПОО в реализации региональных, федеральных и 

международных программ, проектов, проведении акций: 

- отсутствие соответствующих мероприятий; 

- наличие соответствующих мероприятий. 

 

 

0 

2,0 

3.10 Наличие электронных систем управления: наличие действующего 

электронного учета успеваемости и посещаемости: 

- наличие; 

- отсутствие. 

 

 

1,0 

0 

3.12 Наличие согласованных с работодателем образовательных программ: 

- наличие; 

- отсутствие. 

 

1,0 

0 

3.13 Наличие функционирующей внутренней системы оценки качества 

подготовки обучающихся и выпускников ПОО: 

- наличие; 

- отсутствие. 

 

 

1,0 

0 

3.15 Наличие семинаров, конференций, организованных и проведённых 

самой образовательной организацией, направленных на 

распространение педагогического опыта организации в 

профессиональном сообществе на региональном, федеральном и 

международном уровне 

- наличие; 

- отсутствие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

 

1,0 

0 

0,5 

3.16 Наличие педагогических работников, выступавших в качестве 

докладчиков научных, научно-практических конференций, 

семинаров (при наличии подтверждающих документов) на 

региональном, федеральном и международном уровне: 

- наличие; 

- отсутствие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

1,0 

0 

0,5 

Критерий 4. Создание комфортных условий для участников образовательных 

отношений (педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) 

4.2 Наличие системы мониторинга удовлетворенности качеством 

образовательных услуг (с условием открытого доступа к результатам 

мониторинговых исследований на сайте ПОО): 

- наличие; 

- отсутствие. 

 

 

 

1,0 

0 

4.9 Наличие разработанных и утверждённых на уровне ПОО 

индивидуальных (адаптированных) рабочих программ по 

преподаваемым дисциплинам (модулям) для  адресной работы с 

различными категориями обучающихся: 

- наличие; 

- отсутствие. 

 

 

 

 

1,0 

0 



4.15 Доля электронных учебных изданий и учебно-методических 

материалов, используемых при изучении учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, от общего количества учебных изданий 

и учебно-методических материалов: 

- от 10% до 30%; 

- 30%  и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

0,5 

1,0 

1,5 

Критерий 6. Обеспечение ПОО квалифицированными кадрами 

6.5 Наличие педагогических работников, являющихся лауреатами и 

победителями регионального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства: 

- наличие; 

- отсутствие. 
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6.7 Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в общей численности педагогических 

работников: 

- до 25%; 

- 25 и более %; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 
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6.8 Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в общей численности педагогических 

работников: 

- до 70%; 

- 70% и более. 
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6.10 Доля педагогических работников (профессионального цикла), 

прошедших стажировку по профилю реализуемых в ПОО 

образовательных программ, в общей численности педагогических 

работников  (профессионального цикла): 

- до 15%; 

- 15% и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 
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6.11 Количество публикаций в официальных изданиях по профилю 

педагогической деятельности (в том числе электронных), 

подготовленных педагогическими и административными 

работниками: 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

0,5 

6.12 Доля педагогических и административных работников, имеющих 

персональные сайты профессиональной направленности (страницы 

на официальных сайтах, персональные блоги/страницы в социальных 

сетях), обновляемые не реже одного раза в месяц, в общей 

численности педагогических и административных работников: 

до 10%; 

10% и более; 

больше в сравнении с прошлым учебным годом. 
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6.13 Доля педагогических и административных работников, являющихся 

региональными, всероссийскими и международными экспертами в 

рамках реализации различных инновационных проектов (в том числе 

члены жюри), в общей численности педагогических и 

 

 

 

 



административных работников: 

- до 10%; 

- 10% и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 
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6.14 Доля педагогических и административных работников, прошедших 

курсы повышения квалификации (переподготовки), в общей 

численности педагогических и административных работников: 

- до 25%; 

- 25% и более. 
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Критерий 7. Развитие инфраструктуры для эффективного использования 

современных образовательных технологий в образовательных отношениях 

7.1.1 Наличие действующей проводной локальной сети организации, 

обеспечивающей свободный доступ в Интернет всех участников 

образовательных отношений: 

- наличие; 

- отсутствие. 
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7.1.2 Наличие действующей беспроводной локальной сети организации, 

обеспечивающей свободный доступ в Интернет всех участников 

образовательных отношений: 

- наличие; 

- отсутствие. 
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7.2.1 Реализация образовательных программ на основе дистанционного 

обучения: ПОО является центром дистанционного обучения 

- да; 

- нет. 
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7.4 Скорость подключения к сети Интернет для всех участников 

образовательных отношений: 

- 0 – 2 Мбит/с; 

- более 2 Мбит/с; 
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7.6 Количество ПК (ноутбуков), использующихся обучающимися: 

- меньше или равно значению прошлого года; 

- больше значения прошлого года. 

 

 

0 
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7.7 Наличие читального зала библиотеки для организации 

самостоятельной работы обучающихся, с оборудованными рабочими 

местами для доступа к глобальной сети Интернет и электронно-

цифровым ресурсам библиотечного фонда ПОО: 

- наличие; 

- отсутствие. 
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ИТОГО: 55 

 

 

 

 


