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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает организационно-содержательную 

основу деятельности учебно-методического центра Смоленской области по 

направлению «Информационные и коммуникационные технологии» (далее - 

УМЦ ИКТ), созданного на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический 

техникум» для реализации комплексной программы модернизации системы 

профессионального образования. 

1.2. Центр является структурным подразделением ОГБПОУ «Смоленский 

политехнический техникум» и создан для апробации технологий инклюзивного 

среднего профессионального образования  по направлению «Информационные и 

коммуникационные технологии»  на территории Смоленской области.  

1.3. В своей деятельности  УМЦ ИКТ  руководствуется Федеральным 

законом от 29.12.2012 №276–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки от 11.12.2017 № 1206 «О федеральных инновационных 

площадках», Уставом техникума, а также настоящим Положением. 

1.4. УМЦ ИКТ  непосредственно подчиняется руководителю УМЦ ИКТ, работает 

под общим руководством  заместителя директора по административно-

управленческой работе. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УМЦ ИКТ 

2.1. Целью деятельности  УМЦ ИКТ является совершенствование условий для 

получения качественного среднего профессионального образования по 

направлению «Информационные и коммуникационные технологии» 

обучающихся с инвалидностью  и ограниченными возможностями здоровья.  

2.2. Задачи деятельности  УМЦ ИКТ:  

- апробация и развитие моделей взаимодействия образовательных 

организаций  на базе учебно-методического центра   по направлению 

«Информационные и коммуникационные технологии»;   

- разработка и апробация учебно-методического обеспечения адаптивных 

образовательных программ  для подготовки обучающихся с инвалидностью  и 

ограниченными возможностями здоровья;   

- создание и разработка мониторинга и механизма внедрения современных  

адаптивных образовательных программ и дополнительных образовательных 

программ; 

    - совершенствование организационных условий для реализации новых 

адаптивных образовательных программ и дополнительных образовательных 

программ для подготовки обучающихся с инвалидностью  и ограниченными 

возможностями здоровья; 

- подготовка преподавателей и специалистов - пользователей ресурсами УМЦ 

ИКТ  по вопросам распространения положительного опыта, моделей 

взаимодействия и разработанных учебно-методических продуктов; 
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- распространение положительного опыта, моделей взаимодействия и 

разработанных учебно-методических продуктов на другие образовательные 

организации  системы профобразования. 

3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМЦ ИКТ 

3.1. Деятельность УМЦ ИКТ  базируется на следующих принципах: 

- интеграция и кооперация всех заинтересованных социальных партнеров и  

образовательных организаций.  

- концентрация всех видов образовательных и  информационных ресурсов. 

- ориентация профессионального образования на  современные требования 

рынка труда.   

- открытость и доступность информации по функционированию УМЦ ИКТ 

для всех заинтересованных субъектов. 

    4. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМЦ ИКТ 

4.1. Разработка и закупка образовательных программ, учебно-методических 

материалов, программного обеспечения для целей инклюзивного 

профессионального образования 

4.2. Повышение квалификации, переподготовка и проведение стажировок 

педагогических и управленческих кадров по теме инклюзивного 

профессионального образования 

4.3. Формирование образовательного, учебно-методического контента для 

обеспечения доступности качественного образования, социализации и 

трудоустройства  

4.4. Повышение квалификации педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций 

образования по вопросам работы со студентами с инвалидностью и ОВЗ 

4.5. Мониторинг рынка труда, с целью обеспечения трудоустройства и 

самозанятости выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ УМЦ ИКТ 

5.1. УМЦ ИКТ  является структурным подразделением ОГБПОУ «Смоленский 

политехнический техникум» 

5.2. Организацию деятельности УМЦ ИКТ  осуществляет руководитель УМЦ 

ИКТ. 

5.3. К компетенции руководителя УМЦ ИКТ, в частности, относится 

организация и контроль за деятельностью УМЦ ИКТ по успешному 

(качественному и оперативному) достижению поставленных перед УМЦ ИКТ 

задач. 

6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ УМЦ ИКТ 

6.1. УМЦ ИКТ в своей деятельности финансируется  за счет собственных 

средств. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УМЦ ИКТ 

7.1. УМЦ ИКТ  имеет право: 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития, ис-

ходя из спроса на продукцию, работы и услуги; 

- привлекать на договорной основе сторонние организации для проведения 

экспертной деятельности и  исследовательских работ. 



 

Версия:1.0   Стр. 4 из 5  

 

10.2. УМЦ ИКТ  обязан: 

- рационально использовать учебно-лабораторное и учебно - 

производственное оборудование; 

- разрабатывать программы, методики, проводить маркетинговые иссле-

дования, апробацию разработанных  адаптивных образовательных программ.  

- использовать передовые технологии, методы и средства обучения. 

8.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМЦ ИКТ 

УМЦ ИКТ  может быть реорганизован или ликвидирован по решению 

руководителя УМЦ ИКТ. 
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