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о методической службе 
 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями), Приказом Министерства 

образования и науки России от 14.06,2013 г, № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями), Уставом ГБПОУ РО «Каменский химико-

механический техникум» (далее по тексту - техникум). 

1.2  Данное положение определяет цель, задачи, права, структуру, 

организацию деятельности, формы и содержание работы методической 

службы. 

1.3 Методическая служба техникума - структура, представляющая собой 

совокупность различных органов и педагогических работников, содержанием 

деятельности которых являются взаимосвязанные меры, направленные на 

развитие творческого потенциала педагога, его профессионального 

мастерства, 

 

2. Цель и задачи методической службы  
 

2.1 Методическая служба является организационной формой методической 

работы техникума, образующей систему взаимосвязанных мер, направленных 

на развитие творческого потенциала педагога, его профессионального 
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мастерства, а, в конечном счете, на повышение качества подготовки 

специалистов среднего звена, соответствующих современному уровню 

развития отрасли, требованиям работодателей. 

2.2 Методическая служба интегрирует усилия методистов, 

преподавателей, мастеров производственного обучения и других 

специалистов, участвующих в образовательном процессе техникума, 

2.3 Целью службы является разработка новых и улучшение принятых 

методов работы преподавателей и студентов, совершенствование управления 

учебно-воспитательным процессом; создание других средств, направленных 

на обеспечение воспитания достойного гражданина и подготовку 

квалифицированного специалиста. Для этого методическая служба может: 

- Уточнять цели подготовки специалистов, исходя из потребностей 

предприятий города, области, региона, заявок центра занятости 

трудоспособного населения; 

- Определять, исходя из реальных условий, содержание наиболее 

действенных форм и методов воспитательной и культурно-массовой работы 

студентов и преподавателей; 

- Обобщать и распространять лучший опыт работы преподавателей, 

2.4 Методическая служба техникума решает следующие задачи: 

- создает единое информационное пространство и регулирует 

информационные потоки научно-методической документации, концентрирует 

ценный опыт достижений в образовательной практике; 

- обеспечивает эффективную и оперативную подачу информации о новых 

методиках, технологиях, организации и диагностике учебно-воспитательного 

процесса; 

- организует работу по созданию нормативно-правовой базы учебно-

методической работы. 

- способствует созданию программно-методического и научного 

обеспечения учебно-воспитательного процесса, условий для внедрения и 

распространения положительного педагогического опыта, инноваций и 

научно-исследовательской деятельности. 

- обеспечивает проведение диагностических и аттестационных процедур 

для объективного анализа процесса развития и достигнутых результатов, 

стимулирования педагогического творчества. 

- осуществляет контроль за выполнением федеральных государственных 

образовательных стандартов и образовательных программ, уровнем 

обученности и воспитанности студентов. 

- управляет процессами повышения квалификации и непрерывного 

образования педагогических работников, способствует организации 

рационального педагогического труда, саморазвитию педагогов. 

- обеспечивает повышение качества обучения; 

- оказывает методическую помощь руководителям, педагогическим и 

другим работникам по всем вопросам организации и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, выбору и применению форм, методов 

обучения и воспитания обучающихся; 

- изучает, оформляет, пропагандирует и осуществляет трансфер 

педагогического опыта; 



- организует и проводит конкурсы, олимпиады, семинары, школы, 

конференции и др. 

 

3. Структура методической службы 

 

3.1 Методическая служба является структурным подразделением 

техникума. В ее состав входят заместители директора, методист, председатели 

цикловых комиссий, преподаватели. 

3.2 Методическая служба является общественным органом и 

представляет собой целостную систему взаимодействия методических, 

информационных, диагностических, кадровых, материально-технических и 

других подсистем, обеспечивающую эффективную реализацию методической 

работы. 

3.3 Методическую службу возглавляет заместитель директора по УР, 

который осуществляет тактическое управление методической службой, 

является непосредственным организатором методической работы в техникуме, 

организует деятельность методистов, руководит работой всех органов и 

структур методической службы, 

3.4 Методисты организуют и координируют учебно-методическую 

деятельность педагогов техникума в соответствии с основными 

направлениями работы методической службы. 

3.5 Цикловые комиссии создаются по циклам предметов, 

специальностям. Работа Цикловых комиссий направлена на практическое 

решение проблем межпредметных связей, выработку единых педагогических 

требований к реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. Цикловые комиссии 

осуществляют свою деятельность на основании Положения о Цикловых 

комиссиях ГБПОУ РО «КХМТ». Руководство цикловыми комиссиями 

осуществляют председатели, избираемые из числа наиболее опытных и 

квалифицированных преподавателей и мастеров производственного обучения, 

которые дают оценку деятельности преподавателей, анализируют 

представленные документы и разработанные материалы, посещают занятия и 

мероприятия, проводят собеседование с преподавателями, готовят 

заключения. 

3.6 Школа молодого преподавателя техникума проводит работу с 

молодыми преподавателями и с педагогами, испытывающими затруднения в 

решении педагогических проблем, организует наставничество, консультации, 

обучение, а также работу по распространению передового педагогического 

опыта. Школа молодого преподавателя осуществляет свою деятельность на 

основании Положения. 

3.7 Информационная подсистема функционирует на базе методического 

кабинета, библиотеки, информационно-вычислительного центра техникума, 

отбирает, систематизирует информацию, организует оперативное 

ознакомление преподавателей, руководителей групп с научно-методической 

информацией, нормативно-правовыми и другими документами, создает банк 

данных, организует своевременное поступление необходимой информации, 

сообщает о новых поступлениях. 



3.8 Диагностическая подсистема осуществляет исследования по 

отслеживанию поэтапных результатов учебно-воспитательного процесса, 

отдельных его сторон; разрабатывает, адаптирует к условиям техникума 

имеющиеся мониторинговые методики и программы по длительному 

наблюдению (слежению) за педагогическими явлениями, осуществляя 

прогноз, коррекцию развития личности и учебно-воспитательного процесса в 

целом. 

3.9 Успешность функционирования методической службы во многом 

определяется четкой организацией деятельности всех подструктур, 

распределением прав, полномочий и ответственности между всеми 

участниками методической работы, а также планированием, в котором особое 

внимание уделяется результатам деятельности педагогов, качественному 

составу педагогического коллектива, особенностям работы образовательного 

учреждения, сложившимся в нем традициям. 

3.10 Для эффективной методической помощи педагогическим работникам 

техникума рекомендуются следующие формы работы: 

3.10.1 Передовой педагогический опыт.  

Важнейшим направлением методической работы является изучение, 

обобщение и использование передового педагогического опыта. Изучаются 

суть опыта, его содержание, методы и приемы, конкретные условия 

возникновения, становления и развития, то есть то, что обычно называют 

творческой лабораторией преподавателя. При изучении педагогического опыта 

желательно установить, какая научная база явилась основой того или иного 

методического приема, какие конкретно исследования/работы современных 

ученых стали методологической базой работы. Формами обобщения 

педагогического опыта могут быть: отчет о проделанной работе, доклад по 

определенному вопросу, реферат по избранной теме, организация 

выставки/презентации, представление методических разработок уроков, 

воспитательных мероприятий, проведение мастер-классов, участие в 

проведении научно-практических конференций, проведении семинаров по 

определенной проблеме. Показателями передового опыта являются творческая 

новизна, научная обоснованность, высокая результативность, экономия 

времени при достигнутых высоких результатах. 

3.10.2 Методический инструктаж – форма методической помощи 

преподавателю, во время подготовки к занятию или посещения его 

методистами путем проведения консультаций, а также на совещаниях, 

конференциях, во время семинаров, мастер-классов или практикумов. 

3.10.3 Консультации руководителя или работника методической службы по 

отдельным методическим вопросам. Консультации могут быть 

индивидуальные и групповые, устные и письменные. 

3.10.4 Замечания и отзывы в письменной или устной форме даются 

методистами на методические материалы (планы, отчеты, конспекты 

занятий и др.). 

3.10.5 Посещение занятий с последующим анализом. 

3.10.6 Методические издания (методические указания, методические 

рекомендации, методические пособия) выпускаются в виде листовок, 

плакатов, буклетов, брошюр, книг. 



4. Планирование работы методической службы 

 

4.1. Основные задачи планирования методической службы техникума 

заключаются в следующем: 

 - обеспечение выполнения решений федеральных и областных органов 

управления образованием (профессиональным образованием) по вопросам 

развития профессионального образования; 

- определение главных вопросов в деятельности педагогического 

коллектива по вопросам профессионального обучения и воспитания 

обучающихся; 

- определение конкретных мероприятий, сроков их исполнения и 

ответственных исполнителей; 

- дисциплинирование исполнителей путём научно-обоснованной 

регламентации их деятельности; 

- воспитание ответственности у членов педагогического коллектива. 

4.2.Планирование работы методической службы техникума 

оформляется в 

виде единого плана методической работы, который является составной частью 

плана работы техникума. 

Важным условием реального планирования работы является учёт 

специфических особенностей техникума, реальной обстановки и условий, а 

также индивидуальных особенностей руководителей, преподавателей и 

мастеров производственного обучения, социальных педагогов, т.е. тех, кто 

будет реализовывать на практике мероприятия плана. 

Частью единого плана методической работы могут стать мероприятия 

по реализации единой методической темы. 

Единая методическая тема. 

Работа над единой методической темой техникума включает совместное 

планирование занятий по наиболее трудным темам, взаимопосещение занятий 

с их последующим разбором, анализ текущих контрольных и 

экзаменационных работ, самостоятельные занятия, подготовку докладов и 

рефератов на основе изучения научно-педагогической литературы. Единая 

методическая тема должна быть актуальной, действительно важной для 

учреждения профессионального образования, определена с учётом её 

достигнутого коллективом уровня деятельности. Единая методическая тема 

должна включать как учебную, так и внеурочную работу, быть 

сформулированной достаточно конкретно и ясно. 

Планирование методической работы техникума осуществляется на 

диагностической основе. Такое планирование позволяет включать в единый 

план методической работы только те мероприятия, которые необходимы на 

данный момент времени, а также на перспективу. 

4.3.Единый план методической работы техникума составляется 

руководителем методической службы/методистом с учётом диагностирования 

потребностей педагогического коллектива, обсуждается на педагогическом 

совете и утверждается руководителем учреждения. 

4.4.Структура плана методической работы может быть следующей: 

- основные задачи по повышению качества профессионального 



образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

- основные направления деятельности по реализации требований 

ФГОС; 

- совершенствование и разработка содержания профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС; 

- научно-методическое обеспечение реализации ФГОС; 

- методическое обеспечение повышения квалификации и развития 

педагогического мастерства; 

- выявление, изучение, распространение и использование передового 

педагогического опыта; 

- организация и проведение мероприятий по направлению 

методической службы. 

 

5. Права и ответственность методической службы 

 

Методическая служба имеет право: 

5.1. Организовывать и проводить научно-методические конференции, 

педагогические чтения, семинары-практикумы, заседания Методического 

совета. 

5.2. Организовывать экспериментальную работу по совершенствованию 

содержания, форм и методов СПО. 

5.3. Рекомендовать к использованию преподавателям и всему педагогическому 

коллективу материалы педагогического опыта, дидактические материалы, 

конспекты лекций и другие средства обучения. 

5.4. Рекомендовать к  изданию учебно-методические материалы, 

подготовленные преподавателями техникума. 

5.5. Принимать участие в аттестации педагогических работников техникума, 

участвовать в подготовке материалов для лицензирования, аттестации и 

аккредитации техникума. 

5.6. Создавать в установленном порядке по роду своей деятельности 

временные творческие коллективы. 

Методическая служба техникума несёт ответственность за: 

- компетентность принимаемых решений; 

- выполнение плана работы учреждения; 

- соблюдение в своей деятельности законодательства Российской 

Федерации. 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе    О.В. Волченскова 
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