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1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 8 части 3 
статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом краевого государственного 
профессионального образовательного бюджетного учреждения "Камчатский 
сельскохозяйственный техникум» (КГПОБУ "Камчатский 
сельскохозяйственный техникум" (далее - Техникум). 

1.1. Для педагогических работников работодателем является 
организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

1.2. В Российской Федерации признается особый статус педагогических 
работников в обществе, и создаются условия для осуществления ими 
профессиональной деятельности. 

1.3. Педагогическим работникам в Российской Федерации 
предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, направленные 
на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для 

эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной 
значимости, престижа педагогического труда. 

2. Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование 
образовательными услугами 

2.1. Бесплатное пользование образовательными услугами необходимо 
для качественного осуществления педагогической, научной или 
исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (п.8 часть 3 ст. 47 ФЗ от 27.12.2012г. № 273 «Об 
образовании»). 

2.2. Педагогические работники Техникума имеют право на получение 

образовательных услуг по программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки по профилю профессиональной 

деятельности. 

3. Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование 

методическими и научными услугами 

3.1. В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 47 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 
методическими и научными услугами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

3.2. В Техникуме для реализации права педагогов на бесплатное 
пользование методическими и научными услугами функционируют 

методические объединения: 
• методическое объединение преподавателей общеобразовательных 

дисциплин; 

• методическое объединение преподавателей профессионально- 

технического цикла и мастеров производственного обучения; 

• методическое объединение классных руководителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования. 
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3.3. функционируют выше указанные методические объединения в целях 
формирования единого информационно-методического пространства 
Техникума по вопросам воспитания и содержания образования, координации 

деятельности по совершенствованию системы управления образовательным 
процессом, организации методического сопровождения ФГОС, внедрение 
инновационных форм и методов обучения, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта. 

3.4. Основные задачи методических объединений: 
3.4.1. содействие функционированию и развитию образовательной 

организации; 
3.4.2. создание условий для реализации требований ФГОС по 

профессиям и специальностям СПО; 
3.4.3. обеспечение учебно-методического сопровождения участников 

образовательного процесса, осуществляемого в Техникуме; 
3.4.4. выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 
3.4.5. оказание помощи в развитии творческого потенциала 

педагогических работников, формировании программ обучения кадрового 
резерва образовательной организации, повышении квалификации прочих 
специалистов Техникума; 

3.4.6. удовлетворение информационных, учебно-методических, 
образовательных потребностей педагогических работников и прочих 
специалистов Техникума; 

3.4.7. мониторинг качества образования. 
3.5. Направления деятельности 

3.5.1. Аналитическая деятельность: 
• мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

педагогических работников и прочих специалистов Техникума; 

• изучение и анализ состояния и результатов методической работы в 

Техникуме, определение направлений ее совершенствования; 

• выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 
• сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной 

работы в Техникуме; 
• изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 
3.5.2. Информационная деятельность 

• формирование банка педагогической информации 
(нормативно-правовой, научно-методической, методической и др.); 

• ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на 

бумажных и электронных носителях; 

ознакомление педагогических и руководящих работников Техникума с 

опытом инновационной деятельности образовательной организаций и 

педагогов; 
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информирование педагогических работников Техникума о новых 

направлениях в развитии среднего профессионального образования, о 

содержании образовательных программ, новых учебниках, 

учебно-методических комплектах, электронных ресурсах, 

рекомендациях, нормативных, локальных актах; 

формирование электронной библиотеки современных 

учебно-методических материалов, осуществление 

информационно-библиографической деятельности. 

3.5.3. Организационно-методическая деятельность: 

оказание помощи педагогическим работникам в реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО, 

учебно-программного и учебно-методического обеспечения освоения 

ОПОП (ППКРС) по специальностям (профессиям); 
изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи; молодым специалистам, педагогическим и 
руководящим работникам в период подготовки к аттестации; 

прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников Техникума, оказание им 

информационно-методической помощи в системе непрерывного 

образования; подготовка и проведение научно-практических 

конференций, педагогических чтений, конкурсов профессионального 

педагогического мастерства педагогических работников 

образовательных организаций; организация и проведение фестивалей, 

конкурсов, предметных олимпиад, конференций обучающихся 

Техникума; 

3.5.4. Консультационная деятельность: 

популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 

психологических исследований; 

консультирование педагогических работников Техникума по вопросам 

учебно-воспитательной и методической работы. 

3.5.5. Деятельность МО в области информатизации: 

мониторинг состояния, результатов и перспектив развития 

образовательной организации, организация маркетинга 

информационных потребностей педагогических работников; 

формирование массива информации об основных направлениях 

развития образования, научном, научно-методическом обеспечении 

образовательной деятельности, результатах образовательного процесса, 

об информационных профессиональных потребностях педагогических 

работников Техникума, об инновационном педагогическом опыте; 

организация сетевого информационно-коммуникационного 

обслуживания образовательной организации; 

• анализ состояния подготовленности кадров в области владения 

компьютером, информационными технологиями; 
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• анализ состояния научного, учебно-методического, 

научно-технического обеспечения образовательной организации, в 

области информационно-коммуникационных технологий; 

• организация и проведение мастер-классов по информационным 

технологиям для педагогических и руководящих работников Техникума; 

• мониторинг состояния процесса информатизации в Техникуме; 

• организация электронного обучения. 

3.5.6. Деятельность ИМЦ в сфере научного обеспечения: 

• мониторинг состояния и формирование банка данных инновационной 

работы; 

• информирование об инновационных процессах в образовательной 

системе округа; 

• научно-методическое сопровождение инновационной работы; 

• организация постоянно действующих семинаров по инновациям, 

методам научного исследования в системе образования; 

• проведение мероприятий, направленных на распространение 

результатов инновационной деятельности в системе образования. 

3.5.7. Руководство и контроль деятельности 

информационно-методического центра осуществляется председателями МО, 

которые непосредственно подчиняются заместителю директора по 

учебно-производственной работе и заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе. 
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