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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «НЕФТЕКУМСКИЙ  РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Методическая служба государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Нефтекумский 

региональный политехнический колледж» (далее - колледж) является 

организационной формой методической системы, интегрирующей усилия 

педагогов, психологов, социальных педагогов, других специалистов, 

участвующих в сопровождении образовательного процесса в колледже. 

1.2.   Цель методической службы – обеспечить действенность системы 

внутриколледжного управления в организации, совершенствовании, развитии 

методической работы, направленной на развитие профессионального мастерства 

педагогов в целях повышения качества образования в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе. 

1.3.     Для реализации поставленной цели методическая служба призвана 

решать задачи,  составляющие основное содержание ее деятельности: 

–определение приоритетных направлений развития колледжа (совместно с 

Советом колледжа и педагогическим советом), организация работы по 

реализации решений педагогического совета по методическим вопросам; 

–координация опытно-экспериментальной работы в колледже, 

инновационной деятельности педагогов, организация методической и 

творческой деятельности педагогов и обучающихся; 

–организация активной деятельности всех звеньев методической системы 

колледжа; 

– организация работы по развитию профессиональной компетентности 

педагогов, изучение, обобщение, популяризация передового педагогического 

опыта; 

–создание условий стимулирования творческого саморазвития педагогов 

через организацию аттестации, конкурсов педагогического мастерства, научно-

методических конференций, семинаров, чтений и др. 

–организация активного участия членов педагогического коллектива в 

планировании развития учреждения и его реализации, а также в инновационной, 

опытно-экспериментальной деятельности колледжа; 

–обеспечение условий повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала преподавателей, 

мастеров производственного обучения и других работников; 



–экспертно-диагностическое и информационно-аналитическое 

обеспечение образовательного процесса; 

–подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию учебно-

воспитательной деятельности колледжа, повышению качества образования; 

–оказание методической помощи педагогам и другим специалистам 

колледжа; 

–программно-методическое и научное обеспечение образовательного 

процесса, разработка и коррекция учебных планов, экспертиза рабочих программ 

и дидактических материалов педагогов; 

–создание единого информационно-методического пространства 

(методического банка), обеспечивающего своевременное поступление, 

обобщение и пропаганду передового педагогического опыта, продуктивных 

педагогических технологий и опыта их использования, методических 

рекомендаций и разработок, способствующих повышению качества 

образовательного процесса; 

–организация проведения диагностических, консультативно- 

методических, экспертных и аттестационных процедур для объективного 

анализа, планирования, коррекции содержания и результатов образовательного 

процесса. 

 

2. Структура и организация деятельности методической службы 

колледжа  

 

2.1. Методическая служба как система управления и организационная 

форма методической работы является одним из важнейших структурно- 

функциональных подразделений колледжа. 

2.2. Структура методической службы представляет собой целостную 

систему взаимодействия методических, информационных, диагностических, 

кадровых, материально-технических и других подсистем, обеспечивающую 

эффективную реализацию методической работы. 

Методическую службу составляют органы управленческого и кадрового 

обеспечения методической работы: методический совет (МС) и информационно-

технический отдел колледжа. 

2.3. Методический совет – коллегиальный, консультативно-методический 

орган, действующий на основе решений и поручений педагогического совета, 

директора учреждения, совета колледжа, в соответствии с Положением о 

методическом совете. 

Методический совет осуществляет непосредственное руководство и 

координацию деятельности методической службы. 

2.4.Методический совет организует и координирует деятельность 

профессиональных методических объединений (ПМО) и методических 

объединений (МО), творческих проблемных групп, осуществляющих работу по 

совершенствованию профессионально-педагогического мастерства педагогов, 

реализующих требования федеральных государственных стандартов по 

профессиям и специальностям. 



2.5.Координирующую и организующую роль в сервисном методическом 

обеспечении педагогов играет информационно-технический отдел колледжа, он  

является центром сервисно - методической деятельности педагогов, их 

корпоративного общения и саморазвития; организационной формой 

взаимодействия методической и социально -психолого- педагогической 

деятельности.  

2.6.Важное значение в структуре методической службы  имеет социально-

психологическая служба, действующая на основе соответствующего положения. 

2.7.Стратегическое управление методической службой осуществляется 

на основе решений совета колледжа и педагогического совета, а 

тактическое – администрацией (заместителем директора по учебно-

методической работе). 

Руководители подразделений, составляющих методическую службу 

колледжа, назначаются директором учреждения.  
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