
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АМУРСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ»

«28» декабря 2018г.

ПРИКАЗ

г. Белогорск №215

Об утверждении «Положения о 
порядке участия педагогических 
работников в разработке 
образовательных программ, в 
том числе учебных планов, 
календарных графиков,
программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, 
методических материалов и 
иных компонентов
образовательных программ»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования по 
профессиям и специальностям; Федеральным государственным стандартом 
среднего общего образования; нормативно-методическими материалами 
Министерства просвещения Российской Федерации 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о порядке участия педагогических 
работников в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор И.О. Кулыгина
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке участия педагогических работников в разработке 

образовательных программ, в зом числе учебных планов, календарных 
учебных графиков, программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует участие педагогических 

работников в процессе разработки и рассмотрении образовательных 
программ, реализуемых в государственном профессиональном 
образовательном автономном учреждении Амурской области «Амурский 
многофункциональный центр профессиональных квалификаций» (далее — 
Учреждение).

1.2. Образовательная программа разрабатывается по каждому уровню 
образования на основе соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта (далее -  ФГОС). Образовательные программы 
среднего профессионального образования (программы подготовки 
специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих) должна учитывать требования рынка труда и 
работодателей.

1.3. Основными источниками для формирования образовательной 
программы служат:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;

-  Федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования по профессиям и специальностям;

-  Федеральный государственный стандарт среднего общего 
образования;



-  нормативно-методические материалы Министерства просвещения 
Российской Федерации.

2. Права и обязанности педагогических работников
2.1. Для участия педагогических работников в разработке 

образовательных программ руководители методических комиссий:
-  доводят до сведения педагогических работников информацию о 

праве участвовать в разработке образовательной программы;
-  проводят заседания методической комиссии по вопросам 

изменений, дополнений в образовательные программы;
-  осуществляют постоянный контроль за ходом разработки 

образовательной программы;
-  следят за соответствием структуры образовательной программы 

уровню образования требованиям ФГОС и/или других нормативных актов.
2.2. Педагогические работники имеют право:
-  участвовать в распределении вариативной части образовательной 

программы среднего профессионального образования;
-  вносить предложения о внесении корректив в утверждённую 

образовательную программу с учётом новейших достижений и технологий 
педагогической науки и изменениями социального заказа;

-  участвовать в формировании индивидуальных образовательных 
программ обучающихся;

-  предлагать тематику выпускных квалификационных работ;
-  предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных 

занятий;
-  предлагать формы самостоятельной работы по дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю;
-  при изучении дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля использовать любой доступный материал, в том 
числе выходящий за пределы программ и учебных пособий;

-  оценивать содержание, качество и организацию образовательного 
процесса;

-  вносить предложения, направленные на оптимизацию учебного
процесса, учёт интересов всех участников образовательных отношений, 
достижение оптимальной компетентностно-квалификационной
характеристики выпускника, при разработке учебных планов, календарных 
учебных графиков, методических материалов.

2.3. Педагогические работники разрабатывают программы учебных



дисциплин, профессиональных модулей, учебных и производственных 
практик в соответствии с требованиями ФГОС и работодателей. Программы 
рассматриваются на заседаниях методической комиссии, хранятся в 
печатном и электронном виде у педагогических работников, заместителя 
директора по учебно-производственной работе. Аннотации к программам 
размещаются на сайте Учреждения.

2.4. Педагогические работники обязаны:
-  выполнять требования ФГОС соответствующего уровня 

образования;
-  активно участвовать в работе методической комиссии;
-  вносить рациональные предложения по формированию содержания 

образовательной программы соответствующего уровня.

3. Порядок принятия и срок действия Положения
3.1. Срок дейсз вия Положения не ограничен.
3.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения 

в установленном законом порядке.


