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Положение 
об учебно-методической службе

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3, ФГОС СПО, 
Уставом бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального об
разования Удмуртской Республики «Глазовский политехнический колледж» (далее - 
колледж).

1.2. Учебно-методическая служба является организационной формой методиче
ской системы колледжа, интегрирующей усилия не только методистов, педагогов, но 
и психологов, социальных педагогов, других специалистов, участвующих в сопро
вождении образовательного процесса.

1.3. Учебно-методическую службу составляют органы управленческого и кад
рового обеспечения методической работы: Педагогический Совет, Научно-
методический совет (далее — НМС), предметно-цикловые комиссии (далее — ПЦК), 
методический кабинет, «Школа начинающего преподавателя», временные творче
ские коллективы.

1.4. Цель методической службы - обеспечить действенность системы внутри- 
колледжного управления в организации, совершенствовании, развитии и методиче
ском обеспечении образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС СПО, 
комплексного его сопровождения, высокопрофессионального кадрового обеспечения.

1.5. Для реализации поставленной цели учебно-методическая служба призвана 
решать следующие задачи, составляющие основное содержание ее деятельности:

• внедрение ФГОС СПО в образовательный процесс и программно
методическое и научное обеспечение образовательного процесса;

• организация активного участия членов педагогического коллектива в пла
нировании развития колледжа и его реализации, а также в инновационной, опытно
экспериментальной деятельности колледжа;

• обеспечение условий повышения профессиональной компетенции, роста 
педагогического мастерства и развития творческого потенциала преподавателей, ма
стеров производственного обучения, классных руководителей;

• организация активной деятельности всех звеньев методической системы 
Колледжа;

• создание единого информационного пространства (методического банка), 
обеспечивающего своевременное поступление, обобщение и пропаганду передового 
педагогического опыта, продуктивных педагогических технологий и опыта их ис
пользования, методических рекомендаций и разработок, способствующих повыше
нию качества образовательного процесса;



• организация проведения диагностических, консультативно-методических, 
экспертных и аттестационных процедур для объективного анализа, планирования, 
коррекции содержания и результатов образовательного процесса;

• создание условий стимулирования творческого саморазвития педагогов че
рез организацию аттестации, конкурсов педагогического мастерства, научно- 
методических конференций, семинаров, чтений и др.

2. Структура и организация деятельности 
учебно-методической службы колледжа

2.1. Учебно-методическая служба как система управления и организационная 
форма методической работы является одним из важнейших структурно
функциональных подразделений профессионального учреждения.

2.2. Структура учебно-методической службы представляет собой целостную 
систему взаимодействия методических, информационных, диагностических, кадро
вых, материально-технических и других подсистем, обеспечивающую эффективную 
реализацию методической работы.

2.3. Во главе учебно-методической службы в колледже стоит заместитель ди
ректора по учебно-методической работе, который руководит всей методической рабо
той.

2.4. Заместитель директора по учебно-методической работе осуществляет 
руководство методической работой через работу НМС, ПЦК, «Школу начинающего 
преподавателя», временных творческих коллективов, методического кабинета при 
постоянной помощи со стороны администрации колледжа.

2.5. Центральным ядром учебно-методической службы колледжа является 
НМС - коллегиальный, консультативно-методический, экспертно-аналитический ор
ган внутриколледжского управления, организующий комплексную систему методи
ческой работы, направленной на развитие педагогического коллектива, совершен
ствование его профессионального мастерства в целях обеспечения качества образова- 
тельно-воспитательного процесса, действующий на основе положения о НМС, реше
ний и поручений Педагогического Совета, директора колледжа, Совета колледжа. 
НМС организует и координирует деятельность ПЦК.

2.6. ПЦК призваны осуществлять работу по совершенствованию профессио
нально-педагогического мастерства преподавателей и мастеров производственного 
обучения, по методическому обеспечению внедрения ФГОС СПО в образовательный 
процесс, по организации взаимопомощи в целях обеспечения качества образователь
ного процесса, а также организовывать деятельность временных творческих коллек
тивов педагогов. Деятельность ПЦК регламентируется Положением о предметно
цикловой комиссии.

2.7. Координирующую и организующую роль в сервисном методическом обес
печении педагогов играет методический кабинет, который является центром методи
ческой работы колледжа, а также организационной формой взаимодействия методи



ческой и психолого-педагогической деятельности. Организация работы методкабине- 
та строится на основе Положения о методическом кабинете.

2.8. «Школа начинающего преподавателя» оказывает методическое сопровож
дение начинающему преподавателю. Ее деятельность регламентируется Положением 
о «Школе начинающего преподавателя».

2.9. Стратегическое управление методической службой осуществляется на ос
нове решений Совета колледжа и Педагогического совета, а тактическое - админи
страцией (заместителем директора колледжа по учебно-методической работе).

2.10. Важное значение в структуре службы имеет также методическая комиссия 
классных руководителей, воспитателей, кураторов и мастеров производственного 
обучения.

2.11. Руководители подразделений, составляющих методическую службу кол
леджа, назначаются директором общеобразовательного учреждения или избираются в 
соответствии с действующими положениями, регламентирующими их деятельность.

3. Права и ответственность

3.1. Учебно-методическая служба имеет право:
• выносить предложения на Педагогический совет по вопросам организации 

учебно-методической работы.
• принимать участие в организации контроля за учебно-воспитательной ра

ботой в виде рекомендаций.
• принимать участие в разработке положений, регламентирующих учебно

методическую работу.
• вносить предложения Совету колледжа о поощрении педагогических ра

ботников.
• запрашивать у структурных подразделений колледжа сведения, необходи

мые для работы.
• привлекать специалистов структурных подразделений к подготовке проек

тов, документов.
3.2. Учебно-методическая служба несет ответственность за:
• выполнение плана учебно-методической работы.
• выполнение указаний и поручений руководства.


