
УТВЕРЖДЕНО 
приказом БПОУ УР «Можгинский 

педагогический колледж 
имени Т.К. Борисова" 

от 07 июня 2018 года № 61 -од

ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом сопровождении Федеральных государственных образовательных 

стандартов в БПОУ УР "Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова" 

1. Общие положения
1.1. Методическое сопровождение Федеральных государственных образовательных 
стандартов (далее - ФГОС) - система нормативной и учебно-методической документации, 
средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной организации 
профессионального образования по основным и дополнительным образовательным 
программам.

2. Цели и задачи
2.1. Основная цель методического сопровождения ФГОС - оказание методической 
поддержки педагогических работников и обучающихся в процессе введения и реализации 
ФГОС в практику БПОУ УР "Можгинский педагогический колледж имени Т.К.Борисова" 
(далее-колледж); создание условий для реализации требований образовательных 
стандартов профессионального образования и достижения необходимого качества 
подготовки по специальностям колледжа.

3. Основные направления методического сопровождения ФГОС в колледже
3.1. Реализация ФГОС, апробация разработанных программ подготовки специалистов 
среднего звена (далее - ППССЗ) и их корректировки;
3.2. Адаптация образовательного процесса к требованиям ФГОС;
3.3. Разработка рекомендаций по организации учебной и производственной практики, 
промежуточной и государственной (итоговой) аттестации;
3.4. Создание комплексного методического обеспечения реализуемых ППССЗ.

4. Модель целостного методического сопровождения процесса введения ФГОС в 
практику работы колледжа
4.1. Организационно-методическое сопровождение (изменение структуры и содержания 
методической работы); создание методической службы колледжа; организация творческих 
групп; руководство самообразованием и саморазвитием педагогических работников; 
организация исследовательской деятельности; повышение квалификации педагогов;
4.2. Информационное сопровождение (информационное сопровождение процесса с 
учетом современного уровня развития информационно-коммуникационных технологий - 
обеспечение специальными периодическими изданиями; обеспечение доступа к сети 
Интернет);



4.3. Нормативно-правовое сопровождение (обновление нормативно-правовой базы 
колледжа - локальные акты); в условиях отсутствия федеральных нормативных актов, 
регулирующих организационные аспекты внедрения ФГОС, колледж самостоятельно 
разрабатывает, корректирует локальные акты, используя действующую нормативную базу: 
о заполнении журнала теоретического и практического обучения, о текущей аттестации, о 
промежуточной аттестации, о Государственной итоговой аттестации, о методическом 
сопровождении ФГОС, положение о портфолио обучающихся, другие;
4.4. Учебно-методическое сопровождение: разработка рабочих программ дисциплин и 
профессиональных модулей, создание условий их реализации;
4.5. Аналитическое сопровождение: анализ учебно-методического обеспечения 
профессионального образования на соответствие ФГОС и запросам рынка труда.
4.6. Научно-методическое сопровождение: теоретический анализ научно-методической, 
педагогической литературы, нормативно-правовой базы организации образовательного 
процесса; разработка дидактических и методических материалов, обеспечивающих 
процессы развития и освоения инновационной деятельности, примерное содержание 
учебно-методического комплекса программы подготовки специалистов среднего звена.

5. Критерии результативности методического сопровождения
5.1.Развитие педагогической деятельности;
5.2.Результаты деятельности обучающихся;
5.3.Оценка качества обучения работодателями, другими заказчиками образовательных

услуг.

Директор колледжа

РАССМОТРЕНО 
На заседании Совета колледжа 
Протокол № 8 
от 06 июня 2018 года

Г.С. Владимиров


