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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-методическом отделе 
структурного подразделения СПО 

«Омское командное речное училище имени капитана В.И.Евдокимова» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Учебно-методический отдел является подразделением структурного 

подразделения СПО Омского института водного транспорта (филиал) ФГБОУ 

ВО «СГУВТ» (далее именуемом Училище), создан в целях совершенствования 

содержания образования и его учебно-методического обеспечения в 

соответствии с концепцией развития СПО, учебно-методическим обеспечением 

развития процесса образования и включает в себя 

- Учебный  отдел; 

- Методическая служба. 

1.2   Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

РФ «Об образовании» от 21.12.12., Приказом  Минобрнауки России от 

14.06.2013 N 464 (ред. От 22.01.2014) "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.07.2013 N 29200) 

1.3 Учебно-методический отдел реализует подходы и стратегии, 

разрабатываемые Педагогическим и Методическим советами Училища и 

принимаемые педагогическим коллективом, строит свою работу в соответствии 

со стратегическими документами Омского института водного транспорта 

(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», с Федеральным законом РФ «Об образовании» 

от 21.12.12., Приказом  Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. От 

22.01.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013 N 29200), Положением об Омском институте водного транспорта – 

филиале Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет 



водного транспорта» от 13.10.2015, и с данным положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Деятельность учебно – методического отдела направлена на решение 

следующих задач: 

2.1. Повышение эффективности учебного процесса и качества обучения; 

2.2. Организация учебного процесса на основе современных дидактических 

требований, содействие расширению и повышению качества 

образовательных услуг по всем формам обучения и внедрение 

современных образовательных технологий и методик; 

2.3. Координация учебной и методической работы отделений; 

2.4. повышение профессиональной квалификации и научно-методического 

уровня педагогических кадров; 

2.5. обеспечение учебного процесса научно обоснованными средствами 

обучения (программами, планами, учебными пособиями, средствами 

наглядности, и т.д.); 

2.6. разработка документации, регламентирующей учебный процесс, 

согласование документов по организации учебного процесса, 

разрабатываемых подразделениями Училища; 

2.7. мониторинг учебного процесса и методическая помощь подразделениям 

Училища в организации учебного процесса; 

2.8. решение иных вопросов, связанных с учебной и методической 

деятельностью подразделений Училища. 

 

3. ФУНКЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

 

Для решения поставленных задач учебно-методический  отдел осуществляет: 

3.1. планирование и контроль учебного процесса в соответствии с 

требованиями Федеральных Государственных образовательных 

стандартов; 

3.2. определение объема учебных часов по отделениям для формирования 

тарификации преподавателей. 

3.3. ведение документации, учет и контроль выполнения учебной нагрузки 

преподавателей. 

3.4. составление и корректировку расписания занятий, экзаменов и контроль за 

его выполнением курсантами (студентами) и преподавателями. 

3.5. контроль за поддержанием внутреннего распорядка и учебной дисциплины 

в процессе занятий. 

3.6. оказание методической и практической помощи педагогам в целях 

улучшения качества образовательного процесса; 



3.7. выработку единых требований к оформлению методической и учебной 

документации, контроль их выполнения; 

3.8. контроль соответствия рабочих программ, учебно-методических 

комплексов и другой методической документации требованиям 

Федеральных Государственных образовательных стандартов; 

3.9. обсуждение, рецензирование методических материалов, подготовленных 

преподавателями; 

3.10. анализ результатов учебной  и методической деятельности; 

3.11. прогнозирование изменений потребностей в учебно - методическом 

обеспечении образовательного процесса; 

3.12. внесение предложений по улучшению учебно-методической работы в 

Училище, деятельности Методического совета; 

3.13. установление и развитие творческих связей и контактов с аналогичными 

подразделениями в других средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

3.14. внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических 

материалов, систем информационного обеспечения занятий, 

информационно-библиотечных систем, разработку программного 

обеспечения для проведения учебных занятий и внедрение их в учебный 

процесс; 

3.15. координацию и контроль работы цикловых методических комиссий; 

3.16. организацию работы по изучению и пропаганде передового 

педагогического опыта преподавателей Училище; 

3.17. планирование и проведение педагогических советов, методических 

советов, семинаров, практикумов, которые служат как для повышения 

педагогического мастерства преподавателя, так и для пропаганды 

повышения педагогического мастерства; 

3.18. подготовку документации к лицензированию, аттестации, аккредитации, 

сертификации  как структурного подразделения СПО, так  и его отдельных 

образовательных программ. 

 

4. ПРАВА УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

 

4.1. Заслушивать отчеты председателей цикловых методических комиссий; 

4.2. Привлекать преподавателей к сотрудничеству в реализации поставленных 

задач; 

4.3. Вносить предложения о поощрении преподавателей, успешно внедряющих 

передовые технологии обучения и воспитания, разрабатывающих 

оригинальные авторские программы по дисциплинам специализации, 

дисциплинам по выбору, дисциплинам регионального компонента; 



4.4. Вносить предложения, направленные на совершенствование обучения и 

воспитания. 

4.5. Вносить предложения по укреплению материально-технической базы и 

учебно-методического комплекса для реализации требований ФГОС СПО. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Учебно-методический отдел подчиняется непосредственно начальнику 

учебно – методического  отдела СПО и в прямом отношении заместителю 

директора по СПО. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Сотрудники учебно–методического отдела несут ответственность за 

своевременное и качественное выполнение возложенных на  них задач и 

функций, соблюдения сроков и порядка отчетности, а также за качественную и 

своевременную реализацию принятых решений. 

 


