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1. Общие положения

1.1. Методический отдел техникума (далее - Методический отдел) 

является структурным подразделением БПОУ УР «Ижевский монтажный 

техникум» (далее - техникум). 
1.2. В своей деятельности методический отдел руководствуется 

действующим законодательством, Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ, Уставом БПОУ «Ижевский монтажный техникум», 

настоящим положением, иными внутренними нормативными документами, 

относящимися к деятельности методического отдела, техникума. 

1.3. Настоящее Положение о Методическом отделе (далее - Положение) 

определяет цели, задачи и функции методического отдела. 

1.4. Отдел создается, реорганизуется, ликвидируется приказом 
руководителя техникума. 

1.5. Руководство Методическим отделом осуществляет начальник 

методического отдела. 

1.6. На должность начальника Методического отдела назначается лицо, 

имеющее высшее профессиональное образование по специальности, 

соответствующей профилю структурного подразделения образовательного 

учреждения, и стаж работы по специальности, соответствующей профилю 
структурного подразделения образовательной организации, не менее 3 лет. 

1. 7. Назначение на должность и освобождение от должности начальника

методического отдела производится приказом руководителя техникума. 

11. Основные направления деятельности Методического отдела

2.1. Основными направлениями деятельности Методического отдела по 

созданию единого методического пространства как открытой развивающей 

образовательной среды являются: 

- аналитическое;

- информационное;

- научно-методическое;

- психолого-педагогическое;

- консультационное.

111. Основная цель, задачи и функции Методического отдела

3 .1. Основной целью деятельности Методического отдела является 

создание условий для непрерывного совершенствования уровня мастерства 

педагогических работников, повышения их научно-методической подготовки 

для обеспечения эффективности образовательного процесса в техникуме. 



3.2. В рамках реализации основных направлений решаются следующие 

задачи: 

непрерывное совершенствование уровня 

развитие педагогического педагогических кадров, 

самообразование, участие 

объединениях; 

в республиканских 

профессионализма 

мастерства через 

учебно-методических 

- совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения

образовательного процесса; 

- совершенствование механизмов согласования запросов потребителей

профессионального образования с участием социальных партнеров; 

организация методического сопровождения образовательного 

процесса с целью создания оптимальных условий для эффективной 

реализации основных и дополнительных образовательных программ, 

оказания помощи педагогическим работникам на основе использования 

современных достижений науки; 

изучение, анализ и распространение эффективных практик 

преподавания, освоения и внедрения 

инновационных программ, технологий, новых 

обучения; 

форм и методов активного 

организация повышения квалификации и 

педагогических работников техникума; 

анализ состояния учебно-методической 

разработка предложений по повышению ее эффективности; 

переподготовки 

работы и 

организация и оказание помощи преподавателям 

в разработке методического и учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных и 

профессиональных стандартов; 

- организация и анализ открытых педагогических форм на заседаниях

методического совета, внедрение в практику преподавания современных 

форм, средств и образовательных технологий; 

- планирование и организация работы методического совета техникума;

создание условий для подготовки 

педагогических работников к прохождению процедуры 

аттестации на установление квалификационных категорий или соответствия 

занимаемой должности; 

- осуществление экспертизы и контроля качества проводимых занятий

в соответствии с графиком; 

осуществление контроля за деятельностью работы 

цикловых комиссий; 

- методическое сопровождение научно-практических конференций,

семинаров, консультаций и конкурсов; 



- выявление. и популяризация инновационной деятельности педагогов,

обобщение опыта методической и практической деятельности через

публикации в СМИ и внедрение инновационных технологий. 

IV. Структура Методического отдела

4.1. Организационная структура и штатный состав Методического

отдела определяется и утверждается руководителем техникума.

4.2. В состав отдела входят: начальник Методического отдела,

методисты. 

4.3. Общее руководство деятельностью отдела осуществляет

заместитель руководителя по учебной работе. 

V. Права и обязанности

5.1. Сотрудники Методического отдела имеют право: 

- представлять на рассмотрение руководства предложения по вопросам

улучшения своей деятельности. 

- заявлять о любых несоответствиях, обнаруженных в ходе исполнения

своих функциональных обязанностей. 

5 .2. Сотрудники Методического отдела обязаны: 

- принимать меры по методическому обеспечению учебно

воспитательного процесса в техникуме; 

- способствовать обеспечению, развитию и укреплению учебно

материальной базы отдела и техникума, сохранности оборудования и

инвентаря; 

- проводить анализ состояния учебно-методической работы в техникуме,

разрабатывать предложения по повышению ее эффективности; 

- организовать и координировать работу методического совета,

цикловых комиссий, школы начинающего преподавателя; 

- организовать планирование и координирование реализации планов

работы отдела по направлениям деятельности; 

- осуществляют контроль за методической и исследовательской работой

цикловых 

работы; 
комиссий, оказывают помощь по совершенствованию 

участвовать в работе педагогического совета техникума; 

- изучать, анализировать и распространять наиболее результативный

педагогический опыт. 

VI. Ответственность

Сотрудники Методического отдела несут ответственность: 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей. 



6.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.3. За ущерб, причиненный техникуму, - ответственность в пределах, 

определенных действующим законодательством РФ. 

6.4. Начальник Методического отдела несет ответственность за 

результаты работы отдела, дает указания, обязательные для всех сотрудников 

отдела. 




