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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-методическом кабинете 

Новосибирск



Общие положения 

1.1 Учебно-методический кабинет ГБПОУ НСО «Новосибирский 

торгово-экономический колледж» (далее УМК) является структурным 

подразделением колледжа, предназначенным для координации и организации 

научно-методической и учебной работы педагогического коллектива. 

1.2 Заведующий учебно-методическим кабинетом назначается и 

освобождается от занимаемой должности директором колледжа. 

1.3 На должность заведующего учебно-методическим кабинетом 

принимаются лица, имеющие высшее профессиональное или педагогическое 

образование и стаж работы не менее двух лет. 

1.4 Заведующий учебно-методическим кабинетом колледжа подчиняется 

непосредственно зам. директора по научно-методической работе и зам. директора 

по учебной работе. 

1.5 В своей деятельности заведующий УМК руководствуется: 

1.5.1 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.5.2 Нормативно-правовыми документами по Министерства образования и 

науки РФ. 

1.5.3 Законами и законодательными актами РФ. 

1.5.4 Уставом и локальными актами колледжа. 

1.5.5 Настоящим положением. 

2. Задачи учебно-методического кабинета 

2.1 Организация научно-методической работы в колледже. 
2.2 Организация работы по учебно-методическому обеспечению учебного 

процесса в колледже. 
2.3 Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. 

3. Функции учебно-методического кабинета 

1. Анализировать состояние учебно-методической работы в колледже и 

разрабатывать предложения по повышению её эффективности. 

2. Участвовать в работе по повышению профессионального и методического 

мастерства преподавателей; организовывать работу «Школы педагогического 

мастерства». 

3. Изучать, обобщать и распространять опыт работы преподавателей по 

применению инновационных образовательных и педагогических технологий, 

оказывать помощь начинающим преподавателям в овладении педагогическим 

мастерством. 

3.1. Посещать и анализировать уроки с целью оказания методической 

помощи преподавателям. 

3.2. Принимать участие в разработке методических и информационных 

материалов, обеспечивающих учебный процесс. 

3.3. Организовывать разработку, рецензирование и подготовку к 

утверждению учебно-методической документации, дидактических материалов. 



3.4. Оказывать консультативную и практическую помощь преподавателям в 

определении содержания, форм, методов и средств обучения по соответствующим 

направлениям деятельности. 

3.5. Принимать участие в организации аттестации преподавателей. 

3.6. Вести регистрацию и учёт методических работ преподавателей колледжа 

и литературы, поступающей в учебно-методический кабинет из других источников. 

3.7. Принимать участие в воспитательной работе колледжа, оказывать 

помощь в разработке и проведении конкурсов, выставок творческих работ 

студентов и преподавателей. 

3.8. Готовить материалы и участвовать в обсуждении методических вопросов 

на заседаниях педагогического и научно-методического советов. 

3.9. Координировать деятельность по научно-методической и учебной 

работе в колледже. 

4. Права и ответственность заведующего учебно - методическим 

кабинетом. 

4. Заведующий УМК имеет право: 

4.1. Вносить предложения по совершенствованию работы кабинета, учебно-

воспитательного процесса в колледже. 

4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от цикловых 

комиссий и других структурных подразделений необходимую информацию. 

4.3. Повышать профессиональную и педагогическую квалификацию за счёт 

средств колледжа. 

4.4. Пользоваться в установленном уставе колледжа порядке 

информационным и методическим фондами колледжа. 

5. Заведующий УМК несёт ответственность 

5.1. За качество и своевременность выполнение возложенных на него 

обязанностей. 

5.2. За невыполнение обязанностей, предусмотренных для методиста 

действующими правовыми актами. 

5.3. За сохранность материальной базы УМК. 
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