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1. Общие положения
1.1.

Положение об отделе научно-методической работы и информационного
обеспечения (далее – Отдел) Бурятского республиканского педагогического
колледжа (далее - Положение) разработано в соответствии c Уставом Бурятского
республиканского педагогического колледж (далее - БРПК) и определяет функции,
цель, задачи и содержание деятельности данного отдела.
1.2. Создание, реорганизация и ликвидация Отдела осуществляется в порядке,
предусмотренном Уставом БРПК.
1.3. В своей деятельности отдел руководствуется:
– Конституцией и Трудовым Кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральной программой развития образования на 2016-2020 гг., утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 года №497;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (с изменениями от 15 декабря 2014 г.);
- Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 года №349-р «О комплексе мер,
направленных на совершенствование системы среднего профессионального
образования, на 2015-2020 гг.».
- Законом Республики Бурятия от 13 декабря 2013 г. № 240-V (с изменениями от
14.10.2015) «Об образовании в Республике Бурятия»;
-Постановлением Правительства РБ от 6 февраля 2013 г. № 49 (с изменениями на
26.08.2015) « Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия
«Развитие образования, науки и молодежной политики».
- Уставом БРПК, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Республики Бурятия от 18 декабря 2015 г. №2726;
– другими локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность
колледжа.
1.4. Отдел возглавляет заведующий, которого назначает и освобождает от занимаемой
должности директор БРПК из числа членов коллектива, имеющих высшее образование,
стаж работы не менее 5 лет.
1.5. Отдел непосредственно подчиняется заместителю директора по научнометодической и инновационной деятельности.
2. Цель и основные направления работы Отдела
2.1. Цель: научная и информационно-методическая поддержка педагогических
работников, направленная на обеспечение высокого качества профессиональнопедагогического образования и конкурентоспособности выпускников, содействие
профессиональному развитию педагогических кадров колледжа в условиях
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модернизации педагогического образования и реализации государственных программ
развития образования.
2.2.Основные направления работы:
- Организация и координация деятельности подразделений колледжа по разработке и
реализации
учебно-методического
обеспечения
образовательного
процесса,
распределение ответственности между субъектами научно-методической работы.
- Выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического
опыта, в т.ч. посредством Электронного методкабинета на портале БРПК, организации и
проведения научно-практических конференций, семинаров, совещаний, конкурсов,
фестивалей и других форм творческих дискуссий, в т.ч. международных. Руководство
актуализацией информационного обеспечения образовательного процесса, в т.ч.
электронной образовательной среды, информационной поддержкой портала БРПК в
сети Интернет. Координация электронного информационного обмена с органами
управления и контроля в сфере образования.
- Организация и координация деятельности подразделений колледжа по разработке и
реализации нормативного обеспечения, программ развития и планов работы,
составлению аналитических отчетов, подготовка и проведение заседаний научнометодического совета (НМС) и совещаний, проведение совместно с отделом
обеспечения качества процедур мониторингов, рейтингов, независимой оценки качества
(НОК), профессионально-общественной аккредитации образовательных программ,
руководство подготовкой материалов для конкурсов качества (методического и
документационного обеспечения, «100 лучших товаров и услуг России», «Лучшее
предприятие социальной ответственности» и др.).
- Организация и координация инновационной проектной и экспериментальной
деятельности преподавателей и студентов, проведение прикладных научных
исследований, внедрение результатов прикладных научных исследований в практику
профессиональной подготовки специалистов, организация и координация работы
Студенческого научного общества БРПК (СНО БРПК).
- Реализация издательских программ, публикация научных статей и монографий.
- Создание мотивационных условий для развития кадрового потенциала,
совершенствование организационных форм повышения профессионального уровня
работников колледжа, осуществление мониторинга профессионального развития
преподавателей колледжа, контроль своевременности аттестации педагогических
работников колледжа, организация и координация деятельности Школы молодого
педагога.
- Организация и координация работы по реализации дополнительных
профессиональных программ для педагогов РБ (программ повышения квалификации
педагогических
работников,
стажировочных
площадок,
профессиональной
переподготовки).
- Развитие социального партнерства и сетевого взаимодействия с образовательными
организациями и учреждениями других ведомств в области образования и культуры.
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3. Структура деятельности Отдела
- Учебно-методическая работа
- Информационно-методическая работа
- Организационно-методическая работа
- Инновационная проектная и экспериментальная (НИРП) деятельность
- Информационно-издательская деятельность
- Организация дополнительного профессионального образования
- Образовательный менеджмент
4. Права и обязанности сотрудников Отдела
4.1. Отдел имеет право:
- издавать распоряжения, обязательные для исполнения педагогических работников
БРПК;
- привлекать преподавателей кафедр, сотрудников других структурных подразделений
к реализации намеченных целей;
– запрашивать и получать информацию (сведения, планы, отчеты) структурных
подразделений, кафедр, необходимую для реализации задач, входящих в компетенцию
отдела;
– привлекать ученых, ведущих методистов для совместной работы по актуальным
проблемам образования;
– проводить мониторинги, смотры, рейтинги кафедр и преподавателей колледжа.
4.2. Обязанности отдела:
-- координация учебно-методической работы кафедр;
– координация работы заведующих кафедрами, научно-методической и
организационно-методической деятельности преподавателей;
– координация научно-исследовательской работы преподавателей и студентов;
– содействие повышению профессиональной квалификации преподавателей.
5. Ответственность Отдела
5.1. Отдел несет ответственность за:
– выполнение работы в отделе в соответствии с установленными сроками;
– привлечение в установленном порядке специалистов для проведения экспертизы
учебно-методических материалов, методических рекомендаций, пособий.
5.2. Заведующий отделом несет ответственность за:
– обеспечение безопасных условий работы в отделе;
– нарушение своими распоряжениями или действиями законодательства об охране
труда, других законодательных и нормативных актов, а также за невыполнение своих
обязанностей.
5.3. Заведующий Отделом докладывает о случаях нарушений требований по охране
труда и техники безопасности специалисту по охране труда и техники безопасности
колледжа.
5.4. В зависимости от характера нарушений требований охраны труда и техники
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