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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о методической службе (далее – Положение)  определяет 

деятельность методической службы как структурного подразделения ГБПОУ ИО БТТТ (далее 

– Учреждение), направленного на обновление содержания образовательного процесса, 

повышение профессиональной компетентности педагогов и своевременное оказание им 

методической помощи; как целостную систему мер, основанную на достижениях 

педагогической науки и практики.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями), Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями), 

Уставом Учреждения и другими локальными актами, регламентирующими его деятельность. 

1.3. Методическая служба координирует работу методических объединений 

педагогов, направленную на развитие учебно-методического, информационного обеспечения 

образовательного процесса, внедрение инноваций, исследовательской деятельности 

педагогических работников и обучающихся, повышение квалификации педагогических 

работников, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

2. Цель и задачи методической службы 

2.1. Цель деятельности методической службы – создание и развитие в Учреждении 

современной образовательной среды, отвечающей приоритетам государственной политики в 

области среднего профессионального образования, требованиям современных стандартов и 

передовых технологий; создание, поддержание и развитие учебно-методической платформы, 

обеспечивающей повышение качества образовательных услуг и рост уровня 

профессионального мастерства педагогических работников, развитие творческого, 

интеллектуального и инновационного потенциала педагогических кадров Учреждения. 

2.2. Для реализации поставленной цели методическая служба решает следующие 

задачи: 

 организация инструктивно-методических совещаний; 

 анализ мониторингов и запросов; 

 повышение педагогического и профессионального мастерства; 

 создание условий для развития педагогического творчества; 

 оказание действенной помощи педагогам в улучшении организации обучения и 

воспитания обучающихся; 

 совершенствование содержания форм и методов обучения, обеспечение единства, 

преемственность взаимосвязи общеобразовательного, общепрофессионального и 



профессионального циклов обучающихся на основе принципов гибкости, преемственности, 

прогнозируемости среднего профессионального образования; 

 методическое обеспечение образовательного процесса учебно-планирующей 

документацией, учебной и методической литературой, другими средствами обучения; 

 проведение диагностических и экспертных процедур для объективного анализа 

процесса развития и достигнутых результатов педагогического труда; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов 

Учреждения; 

 внедрение в образовательный процесс эффективных образовательных технологий, 

методик, новейших достижений педагогической науки и передового опыта. 

 

3. Структура и организация деятельности 

3.1. Методическая служба как информационная система функционирует на базе 

методического кабинета, библиотеки, отбирает, систематизирует информацию, организует 

оперативное ознакомление преподавателей, кураторов, педагогов дополнительного 

образования (родителей, общественности, обучающихся) с научно-методической 

информацией, нормативно-правовыми и другими документами, создает банк данных, 

организует своевременное поступление необходимой информации, сообщает о новых 

поступлениях. 

3.2. Методическая служба интегрирует усилия преподавателей, мастеров 

производственного обучения и других специалистов, участвующих в сопровождении 

образовательного процесса в Учреждении.  

3.3. Методическая служба состоит из следующих основных структур, организующих 

методическую работу Учреждения: методические объединения педагогов, школа молодого 

педагога, временные творческие группы, рабочие группы. 

3.4. Методические объединения педагогов созданы с целью планирования и 

координации работы по совершенствованию качества образовательного процесса в 

Учреждении и повышению конкурентоспособности выпускников на рынке труда 

3.4.1. Методические объединения педагогов состоят из числа преподавателей и 

мастеров производственного обучения по укрупненным группам профессий, по циклам. 

3.4.2. Руководство методическими объединениями педагогов осуществляют 

председатели, избираемые из числа наиболее опытных и квалифицированных 

преподавателей и мастеров производственного обучения Учреждения. 

3.6. Временные творческие группы – объединяют педагогов, мастеров 

производственного обучения по методической проблеме Учреждения на исследовательской 

и экспериментальной основе на срок, определённый планом. 

3.7. Школа молодого педагога, целью которой является повышение 

профессиональной компетентности молодых и вновь принятых педагогов для их успешной 

адаптации к работе и профессионального становления. 

3.8. Рабочие группы – временные объединения педагогов, назначенные приказом 

руководителя Учреждения по подготовке плановых или внеплановых мероприятий.  

 

4. Формы и содержание работы методической службы 

4.1. Методическая работа в Учреждении осуществляется в коллективной и индивидуальной 

формах.  

4.2.  Коллективные формы методической работы:  

 работа методических объединений; 

 работа временных творческих групп; 

 заседания рабочих групп.  

4.3. Индивидуальные формы методической работы: 



 оказание помощи педагогическим работникам в выборе форм и методов обучения 

и воспитания обучающихся, совершенствование методики проведения занятий и внеурочных 

мероприятий; 

 в подготовке и проведении учебных занятий;  

 оказание помощи преподавателям и мастерам производственного обучения в 

разработке рабочей учебно-программной документации на основе типовой, методических 

рекомендаций, дидактических материалов и других средств обучения; 

 оказание помощи в составлении учебной и планирующей документации, 

подготовке докладов и выступлений на конференциях, педагогических чтениях; 

 изучение, обобщение и распространение педагогического опыта работников 

Учреждения;  

 посещение учебных занятий, с целью диагностики затруднений и дальнейшего 

выявления потребностей.  

 

5. Планирование работы методической службы 

5.1 Методическая работа планируется на основе анализа диагностических данных (о 

состоянии образовательного процесса, уровня общих и профессиональных компетенций, о 

профессиональном росте педагогов), позволяющего определить, уточнить или 

сформулировать заново основные задачи и проблемы Учреждения, перспективы развития 

отдельных структур и методической службы в целом для отражения  в виде самостоятельного 

раздела в перспективных и текущих планах работы Учреждения. 
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