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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение является нормативным локальным актом 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Лениногорский политехнический колледж» (далее – Колледж) и обязательно к 

исполнению всеми участниками образовательных отношений. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ответственного лица организации; 

- Законом Республики Татарстан от 22.07.2013 года № 68 – ЗРТ « Об 

образовании»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Уставом Колледжа. 

1.3 Для педагогических работников работодателем является организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. 

1.4 В Российской Федерации признается особый статус педагогических 

работников в обществе, и создаются условия для осуществления ими 

профессиональной деятельности. 

1.5 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. 
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II 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 Колледжа имеют право на получение 

образовательных услуг по программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки по профилю профессиональной деятельности. 

 

III 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 Колледже для реализации права педагогов на бесплатное пользование 

методическими и научными услугами функционирует методический кабинет. 

3.3Функционирует методический кабинет в целях формирования единого 

пространства Колледжа 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 методического кабинета: 

- содействие функционированию и развитию образовательной организации; 

- создание условий для реализации требований ФГОС по профессиям и 

специальностям СПО; 
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- обеспечение учебно-методического сопровождения участников 

образовательного процесса, осуществляемого в Колледже; 

- выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников, формировании программ обучения кадрового резерва 

образовательной организации, повышении квалификации прочих специалистов 

Колледжа; 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических работников и прочих 

специалистов Колледжа; 

3.5 Направления деятельности 

3.5.1 Аналитическая деятельность 

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

педагогических работников и прочих специалистов Колледжа; 

- изучение и анализ состояния и результатов методической работы в 

Колледже, определение направлений ее совершенствования; 

- выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

- сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной 

работы в Колледже; 

- 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 
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электронных носителях; 

- ознакомление педагогических и руководящих работников Колледжа с 

опытом инновационной деятельности образовательной организаций и педагогов; 

- информирование педагогических работников Колледжа о новых 

направлениях в развитии среднего профессионального образования, о содержании 

образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических комплектах, 

электронных ресурсах, рекомендациях, нормативных, локальных актах; 

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 

Колледжа, 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 Колледжа; 

3.5.4 Консультационная деятельность 

- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 

психологических исследований; 

- консультирование педагогических работников Колледжа по вопросам 






