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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом техникума. 

1.2.  Служба по учебно-методической работе является структурным 
подразделением бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный техникум имени Евгения 
Федоровича Драгунова» (далее – техникум). 

1.3.  Службу возглавляет заместитель директора по учебно-методической 
работе. 

1.4.  Заместитель директора по учебно-методической работе 
непосредственно подчиняется директору техникума, назначается и освобождается 
от должности приказом директора техникума. 

2. Назначение, основные задачи и функции службы 

2.1.  Служба  по учебно-методической работе обеспечивает координацию 
методической, инновационной деятельности педагогического коллектива; 
осуществляет поддержку необходимого и достаточного уровня профессионализма 
педагогических работников техникума для обеспечения качественного 
образовательного процесса. 

2.2.  Задачи службы по учебно-методической работе: 

— удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 
потребностей руководящих и педагогических работников; 

— создание условий для внедрения и распространения положительного 
педагогического опыта, проблемно-творческой деятельности; 

— учебно-методическая поддержка всех участников образовательного процесса; 

— создание условий для своевременного и качественного повышения 
квалификации, педагогического и профессионального мастерства педагогических 
работников; 

— организационно-методическое сопровождение аттестации педагогических 
кадров. 

— методическое сопровождение разработки и совершенствования 
комплексного методического обеспечения образовательного процесса; 

— оказание помощи в реализации творческого потенциала педагогических 
работников; 

— развитие коллективных и индивидуальных форм методической работы. 

2.3.  Функции службы по учебно-методической работе: 

— организация текущего и перспективного планирования деятельности 
техникума; 

 



— организация работы аттестационной комиссии, контроль ведения 
необходимой документации по аттестации; 

— оказание методической помощи педагогическим работникам в подготовке 
и организации уроков, проведении внеклассных мероприятий, открытых уроков, в 
подготовке выступлений на педсоветах, конференциях, семинарах и т.д.; 

— участие в разработке учебно-программной документации на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов; 

— участие в подготовке педсоветов, научно-практических конференций, 
методических семинаров, инструктивно-методических совещаний и др. с 
педагогическими работниками техникума; 

— изучение и пропаганда результатов научных исследований, 
педагогической и методической литературы по передовому педагогическому 
опыту, распространение передового педагогического опыта, накопленного 
педагогами техникума; 

— создание проблемно-творческих групп среди педагогов, оказание 
методической помощи педагогическим работникам в описании, разработке и 
систематизации материалов, отражающих собственный педагогический опыт 
работы; 

— контроль выполнения графика по повышению квалификации 
педагогических работников техникума; 

— участие в работах по проведению лицензирования и аккредитации 
техникума, разработка проектов нормативных документов, регламентирующих 
методическую деятельность техникума. 

3. Структура службы по учебно-методической работе 

3.1. Заместитель директора по УМР анализирует, планирует, организует, 
координирует, корректирует работу службы в пределах своей компетенции.  

3.2. Координирующим органом методической работы в техникуме является 
методический совет. Методический совет в техникуме создан для рассмотрения 
рекомендаций и предложений по наиболее важным вопросам совершенствования 
содержания и методики обучения, повышения эффективности и качества учебно-
воспитательного процесса, внедрения передового опыта обучения и воспитания.  

3.3. Организаторами текущей методической работы в техникуме являются 
методист и председатели предметно-цикловых комиссий (далее – ПЦК).  

Методист осуществляет методическую работу в техникуме и подчиняется 
непосредственно заместителю директора по учебно-методической работе.  

ПЦК является учебно-методическим объединением педагогических 
работников техникума по направлениям. Председатель ПЦК является 
организатором и руководителем всей деятельности ПЦК и находится в 
непосредственном подчинении заместителя директора по учебно-методической 
работе. 

 



3.4. Для углубленного изучения единой методической темы техникума и 
внедрения в образовательный процесс современных методов и средств обучения на 
временной основе создаются проблемно-творческие группы. 

4. Взаимоотношения службы по учебно-методической работе с другими 
службами техникума 

4.1. Служба по учебно-методической работе при реализации возложенных на 
нее задач в пределах своих полномочий взаимодействует со всеми службами 
техникума. 
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