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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее Положение о методической службе (далее Положение) 

определяет структуру, цель, задачи, функции и содержание деятельности  

методической службы в бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Удмуртской Республики «Ижевский торгово-

экономический техникум» (далее техникум). 

 

1.2.   Действие настоящего Положения распространяется на педагогических 

работников, руководителей структурных подразделений, заместителей директора 

техникума. 

2.  ОПИСАНИЕ 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1.1.  Методическая служба является структурным подразделением техникума. 

2.1.2.  Методическая   служба   обеспечивает    координацию   и   сопровождение 

методической, научно – исследовательской, экспериментальной, 

исследовательской  деятельности педагогических работников и студентов, 

способствует формированию и развитию профессиональных компетенций, 

повышению педагогического мастерства и развитию творческого потенциала 

каждого педагога. 

 

2.1.3.  Методическая служба техникума организует работу по двум направлениям: 

 

 учебно-методическое - возглавляет заместитель директора по учебной 

работе; 

 научно-методическое - возглавляет заместитель директора по научно-

методической работе. 

 

2.1.4.  Успешность  Методической службы оценивается по результатам учебно-

методической, исследовательской, экспериментальной деятельности педагогов, 

качественному составу педагогических работников и другим показателям.  

 
2.2. СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

2.2.1.  Методическая     служба    –   это    целостная     систем     взаимосвязанных   

методических,  информационных,  диагностических и других подсистем. 

 

2.2.2.   Возглавляет  Методическую  службу   заместитель  директора   по  научно- 

методической работе.  
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2.2.3.   Заместитель  директора по научно-методической работе: 

 

 Организует и координирует  методическую, творческую, 

исследовательскую и экспериментальную работу  в соответствии с  

требованиями нормативных документов Российской Федерации и 

Удмуртской Республики. 

 

 Обеспечивает выполнение  инновационных программ  развития 

образовательного учреждения, экспериментальных программ,  в том числе 

республиканского и всероссийского уровня, программ исследовательской 

деятельности  в полном объеме. 

 

 Обеспечивает  рост  научно-методического  уровня педагогических 

работников с  целью повышения качества  подготовки специалистов.  

2.2.4.   В   состав   Методической   службы    входят   методисты  (старший 

методист,  методист заочного отделения, методист информационно-

инновационной службы, методист Службы содействия трудоустройству 

выпускников и дополнительного образования),  выполняющие функции   

организаторов  методической   работы  в  структурных  подразделениях 

образовательного учреждения  и цикловые комиссии. 

2.2.5.   Основные  функции  методистов  техникума: 

 

 старший методист 

 осуществление учебно-методической работы в техникуме; 

 анализ состояния и развития учебно-методической, исследовательской, 

экспериментальной деятельности педагогических работников; 

 организация  разработки  и первичная экспертиза учебно-методической 

документации, пособий, дидактических материалов; 

 выявление, обобщение  и распространение передового педагогического 

опыта; 

 организация и координация деятельности методических объединений 

педагогических работников. 

 

 методист заочного отделения 

 организация методической работы на заочном отделении;  

 организация разработки и первичная экспертиза учебно-методической 

документации, пособий, дидактических материалов для заочного отделения; 

 создание банка методических разработок педагогических работников для 

оптимизации образовательной деятельности; 

 организация и проведение мероприятий направленных совершенствование  

 образовательного процесса на заочном отделении; 
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 внедрение процессов информатизации  для автоматизации учебно-

методической работы на заочном отделении. 

 

 методист информационно-инновационной службы 

 Содействие развитию учебного заведения через целенаправленную 

консолидацию и эффективное использование информационных, 

организационных, методических ресурсов, направленных на создание и 

распространение продуктов инновационной деятельности по внедрению 

ИКТ в образовательную деятельность и управление образовательным 

учреждением; 

 Организация методической работы информационно-инновационной службы 

по информатизации и автоматизации учебно-методического и 

административно-управленческого процессов; 

 

 Организационная, методическая и аналитическая деятельность по 

сопровождению официального и альтернативного сайта техникума и 

включению образовательного учреждения в единое образовательное 

информационное пространство; 

 

 Организация методической работы информационно-инновационной службы 

по разработке необходимой документации,  внедрению, поддержанию 

эффективного функционирования и проведению мероприятий, 

направленных на постоянное улучшение и совершенствование системы 

менеджмента качества в техникуме; 

 

 методист Службы содействия трудоустройству выпускников и 

дополнительного образования 

 Организационная, методическая  и аналитическая деятельность по оказанию 

профессиональных дополнительных образовательных услуг студентам 

очного и заочного отделений техникума;  

 

 Организация  методической работы Центра СТВ и ДО по разработке 

учебных планов, программно-методической документации, контрольно-

оценочных средств; 

 

 Организация методической работы по вопросам формирования у учащихся 

общеобразовательных школ Удмуртской Республики способности к 

самоопределению, выбору сферы профессиональной деятельности, 

оптимально соответствующей личностным особенностям и запросам рынка 

труда в Удмуртской Республике; 

 Организационно-методическое сопровождение подготовительных курсов 

для выпускников образовательных учреждений Удмуртской Республики. 
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 2.2.6.   Цикловые    комиссии    создаются    по   циклам   дисциплин    или    видам  

деятельности. 

2.2.7.   Возглавляют    цикловые    комиссии    председатели,   которые     ежегодно 

назначаются   приказом  директора  из числа  опытных,  компетентных  педагогов. 

2.2.8.   Цикловые  комиссии  координируют методическую, учебно-методическую,    

исследовательскую      и     экспериментальную     деятельность      педагогических 

работников. 

2.2.9.   Руководство     научно - методической    деятельностью    образовательного 

учреждения    на   основе   соуправления    осуществляет   научно  -  методический    

совет.    

2.2.10. Возглавляет    научно-методический     совет    председатель  -  заместитель    

директора  по научно-методической работе. 

2.2.8.  Научно   -   методический      совет     формируется     из     числа     опытных   

педагогических работников  с  высоким  уровнем  профессионального мастерства, 

способных  к  творческой  работе:  методисты, председатели  цикловых комиссий,   

руководители  структурных  подразделений,  заместители  директора техникума. 

2.2.7.  Состав   научно - методического  совета  утверждается  приказом директора 

сроком на год. 

2.3.   ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

2.3.1.   Цель   Методической  службы  –  повышение  профессионального  уровня  

педагогических работников на основе совершенствования компетенций, 

педагогического мастерства, развития творческого потенциала  для обеспечения 

качества профессионального образования,  соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, профессиональных 

стандартов, законодательных актов Российской Федерации и Удмуртской 

Республики. 

 

2.3.2.   Для    реализации    поставленной    цели   Методическая   служба   решает 

следующие задачи: 

 обеспечение активного участия педагогических работников в 

планировании, разработке и реализации программ развития техникума, 

инновационных программ, программ исследовательской 

экспериментальной  деятельности;  
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 разработка и внедрение локальных правовых актов, регулирующих 

методическую, учебно-методическую, исследовательскую и 

экспериментальную деятельность в техникуме; 

 

 разработка  научно-методического  сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

 

 создание условий для изучения педагогическими работниками новых 

педагогических методик, технологий, передового российского и 

зарубежного опыта;  

 

 проведение диагностических и аттестационных процедур для объективного 

анализа и оценки процесса профессионального развития педагогических 

работников и достигнутых результатов; 

 

 изучение, обобщение и  распространение передового педагогического 

опыта;  

 

 организация повышения квалификации и непрерывного образования 

педагогических работников, создание условий для саморазвития педагогов. 

 

 Создание единого информационного пространства  методической, учебно-

методической, исследовательской и экспериментальной деятельности в 

техникуме. 

 
2.4.  ФУНКЦИИ  МЕТОДИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ 

2.4.1.  Информационно – аналитическая 

 

 анализ  состояния  и  результатов  работы  педагогического коллектива  по 

направлениям деятельности методической службы; 

 

 создание    банка    данных     инновационной,    исследовательской,   

экспериментальной учебной,     учебно – методической   деятельности  

педагогических  работников в автоматизированной информационной 

системе «Электронный колледж»; 

 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 
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 анализ     результатов      участия      педагогических     работников     в 

профессиональных  конкурсах; 

 

 

 информирование  педагогических  работников о: 

 новых  направлениях   инновационной,  учебно  -  методической,      

исследовательской,  экспериментальной  деятельности в техникуме; 

 содержании  новых образовательных программ;  

 современных  учебно-методических комплексах; 

 новых  нормативных документах и локальных актах; 

 новинках медиатеки;  

 

 ознакомление  педагогических работников  с  новинками  педагогической, 

методической, психологической  и  научно-популярной  литературы; 

 

 обзор научной литературы по различным направлениям образовательной 

деятельности; 

 

 обзор новых учебников,  учебных пособий, периодических  изданий. 

2.4.2.  Организационно-методическая 

 методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогическим   работникам  в: 

 планировании   и   организации     методической,    исследовательской     и    

экспериментальной деятельности; 

 организации учебно-методической работы; 

 подготовке к аттестации  в межаттестационный   период    и   период 

аттестации; 

 

 подготовка    и    проведение   конференций,   круглых   столов,   семинаров,   

творческих      мастерских,     педагогических      гостиных,      методических    

оперативок,   педагогических консилиумов,  мастер-классов,   коуч-практик,  

«фестивалей новаций»; 

 

 подготовка и проведение конкурсов профессионального педагогического 

мастерства; 

 

 организация обмена опытом с другими учреждениями профессионального 

образования. 

2.4.3.  Консультационная 
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 организация   консультационной   работы    по   всем   вопросам    учебной,  

методической,  воспитательной,      инновационной,       исследовательской       

и  экспериментальной  деятельности; 

 

 популяризация     и    разъяснение    основных    положений,    определений 

понятий  педагогических  методов и технологий;   

 

 оказание помощи в разработке рабочих  программ по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам профессиональных модулей,  всем видам 

практики. 

2.4.4.  Экспериментально-инновационная 

 организация    исследовательской,   экспериментальной    деятельности    

педагогических работников   и   студентов; 

 

 мониторинг  состояния  и  результатов  исследовательской,  

экспериментальной  работы; 

 

 методическое сопровождение инновационных процессов; 

 

 осуществление методической поддержки педагогическим работникам, 

осуществляющим экспериментальную, исследовательскую работу. 

2.4.5.  Научно-методическая 

 организация и проведение научно – практических конференций, Дней науки 

педагогических работников и студентов; 

 

 обеспечение   участия   во  Всероссийских,    республиканских,    городских      

научно - практических    конференциях,  оказание    помощи    в   подготовке 

докладов; 

 

 организация работы по разработке, экспертизе учебников, учебных 

пособий, методических разработок и рекомендаций. 

2.4.6.  Редакционно-издательская 

 подбор   и   подготовка   материалов   к   изданию  газеты    «Методический 

вестник»; 

 

 подготовка     к    изданию   учебников,   учебных    пособий,   методических 

разработок  и  рекомендаций; 
 

 подготовка материалов для публикации в периодических изданиях. 
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2.5.  СОДЕРЖАНИЕ  МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

 

2.5.1.  Организация         методической,        творческой,     исследовательской  и 

экспериментальной работы.   

2.5.2.  Организация  и координация  научно-методической работы преподавателей 

и учебно-исследовательской работы студентов. 

 

2.5.3.  Определение приоритетных направлений экспериментальной деятельности, 

научных исследований теоретического и прикладного характера.  

 

2.5.4.  Разработка        программ       экспериментальной,       исследовательской 

деятельности  педагогического  коллектива  и  обучающихся.  

 

2.5.5.  Создание     благоприятных    условий     для    методической,    творческой, 

исследовательской  и  экспериментальной  работы, направленной на более полную 

самореализацию  обучающихся и  педагогических работников.   

 

2.5.6.  Руководство      разработкой    индивидуальных      планов     саморазвития 

педагогических работников.  

 

2.5.7.  Оказание  помощи  педагогическим  работникам   в   разработке   авторских 

инновационных, экспериментальных программ и оформлении прав на 

интеллектуальную собственность. 

 

2.5.8.  Обеспечение       организационного     и     методического     сопровождения 

исследовательской, экспериментальной деятельности и методической работы 

педагогических работников. 

 

2.5.9.  Руководство   разработкой   учебно-методической   и   иной  документации, 

необходимой для реализации основных видов деятельности техникума. 

 

2.5.10. Организация    рецензирования   учебно  -  методической    документации, 

 учебных  пособий  и  учебников. 

 

2.5.11. Оказание       помощи       педагогическим       работникам       в      освоении   

современных педагогических технологий, обеспечение их использования  и 

совершенствования. 

 

2.5.12. Организация    комплектования      библиотеки       научной,    методической  

литературой,  научными  и  методическими  периодическими  изданиями. 

 

2.5.13. Осуществление    контроля    выполнения     программ  экспериментальной, 

исследовательской деятельности, качества методической, творческой, 
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исследовательской и экспериментальной  деятельности  педагогического 

коллектива. 

 

2.5.14. Изучение и обобщение передового российского  и  зарубежного  опыта  по 

организации научной, методической, исследовательской и экспериментальной 

деятельности в среднем профессиональном образовании.  

 

2.5.15. Изучение,    анализ,     обобщение      и       координация     распространения 

передового педагогического опыта преподавателей техникума. 

 

2.5.16. Организация   подготовки материалов и  выпуск  бюллетеня   методической 

службы  образовательного учреждения  «Методический вестник». 

 

2.5.17.  Обеспечение публикации результатов  методической, исследовательской и 

экспериментальной работы педагогических работников в методических, 

периодических и научных изданиях. 

 

2.5.18. Координация   взаимодействия   между  представителями  педагогической 

науки и практики  по научно-методической деятельности.  

 

2.5.19. Организация       и      проведение      семинаров - практикумов,       научно- 

практических конференций, форумов, декад  научно-методической работы 

преподавателей. 

 

2.5.20. Координация      участия       педагогических       работников       в      работе 

внутритехникумовских, городских, республиканских  и всероссийских научно- 

практических  конференций,  оказание  помощи   в   подготовке   материалов   для 

конференций. 

 

2.5.21. Подготовка педагогических работников для участия в профессиональных 

конкурсах республиканского и всероссийского уровня. 

 

2.5.22. Организация   и   проведение   конкурсов   профессионального  мастерства 

педагогических работников. 

 

2.5.23. Организация работы цикловых  комиссий  по  направлению  методическая, 

творческая, исследовательская и экспериментальная деятельность. 

 

2.5.24. Организация      и       координация      деятельности      «Школы   молодого 

преподавателя», «Школы педагогического мастерства». 

 

2.5.25. Организация   и   координация   деятельности    наставников   начинающих  

преподавателей. 
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2.5.26. Организация     и    проведение    педагогических    советов     по    научно- 

методической деятельности. 

 

2.5.27. Организация  самостоятельной   внеаудиторной   работы  обучающихся   по 

учебно-исследовательской деятельности в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и профессиональных 

стандартов. 

 

2.5.28. Интеграция   учебно - исследовательской   деятельности   обучающихся    с 

основными профессиональными образовательными программами через 

студенческое научное общество. 

 

2.5.29. Организация    и    координация    деятельности    студенческого   научного 

общества, проведение Дней студенческой науки. 

 

2.5.30. Анализ, обобщение учебно-исследовательской деятельности студентов, 

определение путей еѐ совершенствования.   

 

2.5.31. Организация и проведение  аттестации  педагогических  и  руководящих 

работников.  

 

2.5.32. Комплектование   отчетов    по    научно-методической  деятельности. 

 

2.5.33. Организация ежегодного самообследования по направлению - научно 

методическая деятельность. 

 

2.5.34. Разработка     проектов    локальных    актов     по    организации     научно- 

методической деятельности, проведению конкурсов среди педагогических 

работников и обучающихся, аттестации педагогических и руководящих 

работников. 

 
2.6.  ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

 

2.6.1.   Методическая     служба     организует     свою    деятельность,    используя 

индивидуальные, групповые и коллективные  формы   работы. 

 

2.6.2.   Индивидуальные формы работы: 

 индивидуальные консультации по учебно-методической и научно-

методической деятельности педагогических работников; 

 

 посещение опытными педагогами, методистами, руководителями 

структурных подразделений, заместителями директора техникума учебных 

и внеаудиторных занятий с целью оказания методической помощи в 

совершенствовании образовательного процесса; 
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 оказание методической помощи в составлении индивидуальных планов 

саморазвития педагогических работников; 

 

 работа наставников с молодыми и начинающими преподавателями по 

индивидуальным планам профессионального становления. 

 

2.6.3.   Групповые формы работы: 

 творческая группа – объединение педагогических работников, 

осуществляющих поисковую, исследовательскую, экспериментальную 

деятельность по утвержденной проблеме (теме); 

 

 методическая деятельность педагогических работников в творческих 

мастерских, педагогических      гостиных,      методических    оперативках,   

педагогических консилиумах,  «фестивалях новаций»; 

 

 декады и месячники цикловых комиссий; 

 

 Школа молодого педагога  - система повышения профессиональной 

компетентности, самоутверждения и профессионального становления 

молодых и начинающих педагогов, их успешная адаптация к работе в 

техникуме. 
 

2.6.4.   Коллективные формы работы: 

 Школа педагогического мастерства – система повышения 

профессионального педагогического мастерства педагогов на основе 

саморазвития и самосовершенствования, определения индивидуального 

стиля педагогической деятельности, обобщения и распространения 

передового педагогического  опыта. 

 

 Обучающие семинары, практикумы - элементы методической работы, 

предназначенные для комплексного изучения инновационных 

педагогических технологий; 
 

 Выставки педагогических инноваций, методических разработок, учебных 

пособий, учебников – элементы методической работы предназначенные для 

ознакомления с передовым педагогическим опытом; 

 

 Дни науки педагогических работников; 

 

 Дни студенческой науки; 
 

 Научно-практические конференции. 

 

 Педагогические чтения. 
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