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1. Общие положения 

1.1      Настоящее Положение о методической службе краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького»  

(далее – Положение) разработано на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

  приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июля 2013 г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования;  

 ФГОС СПО по реализуемым в Образовательной организации в 

соответствии с лицензией по специальностям; 

 Устава краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский педагогический колледж №1 им. 

М. Горького» (далее –  Колледж). 

1.2.      Настоящее Положение определяет цели, задачи, формы 

организации деятельности методической службы Колледжа.  

1.3.      Методическая служба Колледжа – подразделение, обеспечивающее 

управление и координацию методической, научно - исследовательской 

деятельности педагогического коллектива и способствующее формированию 

профессиональной компетенции преподавателей, повышению их 

педагогического мастерства, развитию творческого потенциала субъектов 

образовательного процесса, повышению качества реализации образовательных 

программ.  

1.4.      Цель методической службы: обеспечение эффективного 

функционирования Колледжа, способствовать повышению профессиональной 

компетенции педагогических работников и внедрению инновационных 

подходов к подготовке специалистов.  
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2. Функции методической службы 

2.1 Организация профориентационной деятельности со школьниками и их 

родителями для обеспечения качества набора на специальности: 

 планирование и реализация  совместно с другими педагогическими 

работниками профориентационной деятельности образовательной организации; 

 информирование и консультирование школьников и их родителей 

(законных представителей) при проведении дней открытых дверей, выставок, 

иных массовых мероприятий профориентационной направленности; 

 проведение индивидуальных и групповых профориентационных 

занятий и консультаций школьников и их родителей (законных 

представителей); 

 обеспечение организации и осуществление профессиональных проб 

для школьников;  

 проведение мастер-классов по специальности для школьников; 

 взаимодействие со школьными учителями по вопросам 

профессиональной ориентации, в том числе вовлечения школьников в декады и 

конкурсы профессионального мастерства; 

 планирование и реализация совместно с другими педагогическими 

работниками профориентационной деятельности со студентами. 

 

2.2 Организационно-методическое обеспечение реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) реализуемых в 

Колледже: 

 организация и проведение изучения требований рынка труда и 

обучающихся к качеству СПО; 

 организация и проведение изучения количественных и 

качественных потребностей рынка труда в педагогических кадрах; 

 организация и проведение, изучения образовательных запросов и 

требований обучающихся и их родителей (законных представителей) к 

условиям реализации образовательных программ;  
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 разработка предложений и рекомендаций по формированию 

образовательных программ и совершенствованию условий их реализации на 

основе изучения требований рынка труда и обучающихся к качеству СПО; 

 мониторинг трудоустройства и удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки кадров. 

2.3 Организационно-педагогическое сопровождение методической 

деятельности преподавателей и концертмейстеров: 

 разработка новых подходов и методических решений в области 

проектирования и реализации программ СПО;  

 организация разработки и обновления образовательной программы 

СПО (рабочих программ, контрольно-оценочных средств и учебно-

методических материалов); 

 методическое и консультационное обеспечение разработки 

(обновления) методических и учебных материалов, в том числе пособий, 

включая электронные, и (или) учебных тренажеров, обеспечивающих 

реализацию программ СПО; 

 систематизация и каталогизация методических работ и видео 

материалов;  

 контроль и оценка качества разрабатываемых материалов; 

 организация внешней экспертизы (при необходимости), 

рецензирование и подготовка к утверждению программно-методической 

документации. 

2.4 Мониторинг и оценка качества реализации преподавателями и 

концертмейстерами программ дисциплин, модулей, практик: 

 посещение и анализ занятий, проводимых преподавателями и 

концертмейстерами; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию качества 

образовательного процесса; 

 проведение мониторинговых исследований качества образования.  

2.5 Организационно-педагогическое сопровождение профессионального 
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роста преподавателей и концертмейстеров: 

 организация деятельности методических объединений 

педагогических работников или иных аналогичных структур;  

 обмен и распространение позитивного опыта профессиональной 

деятельности преподавателей и концертмейстеров, в том числе в форме 

конференций, семинаров, публикаций, мастер-классов, участия в 

профессиональных конкурсах; 

 ознакомление преподавателей с новыми исследованиями в области 

педагогических технологий, дидактики и методики преподавания и т.д.;  

 методическое и консультационное обеспечение выполнения 

курсовых и выпускных квалификационных работ;  

 подготовка и проведение региональных мероприятий для 

преподавателей и студентов по актуальным вопросам современного 

образования; 

 организация под руководством заместителя директора по научно-

методической работе обучения на рабочем месте и стажировок, повышение 

квалификации и переподготовки педагогических работников;  

 сопровождение специалистов, впервые занимающих должность 

методиста/преподавателя на протяжении первых двух лет до аттестации на 

соответствие должности; 

 создание информационного пространства и ресурсов для педагогов, 

студентов и абитуриентов; 

 ведение базы данных о преподавателях и их методической 

деятельности;  

 методическое и консультационное обеспечение процесса 

аттестации кадров. 

2.6 Организация научно-исследовательской работы преподавателей и 

студентов. 

2.7 Организация профессиональных конкурсов педагогических 

работников. 
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2.8 Организация издательской деятельности, тиражирования методических 

разработок, пособий и т.д. 

 

3.  Структура методической службы 

3.1 Методическая служба – профессиональный орган, осуществляющий 

руководство методической деятельностью педагогического коллектива 

Колледжа,  в состав входят: руководитель методической службы, методисты и 

руководители предметных (цикловых) комиссий.  

3.2 Руководство деятельностью методической службы осуществляет 

руководитель методической службы. Он разрабатывает функциональные 

обязанности сотрудников, организует работу по планированию деятельности, 

отвечает за качество и результативность процессов.  

3.3 Контроль за деятельностью методической службы осуществляет 

заместитель директора по научно-методической работе Колледжа.  

3.4 Методический кабинет – подразделение методической службы 

Колледжа, обеспечивающее координацию методической работы и являющееся 

базой изучения, обобщения и распространения передового педагогического 

опыта, повышения квалификации и информированности преподавателей. 

Методический кабинет выполняет функции информационной подсистемы. 

Методист, отвечающий за кабинет, отбирает, систематизирует информацию, 

организует оперативное ознакомление администрации, преподавателей, 

студентов с методической информацией, нормативно-правовыми и другими 

документами, создает базы данных, организует своевременное поступление 

необходимой информации, сообщает о новых поступлениях.  

4. Перечень документов методической службы 

В перечень основных документов, регламентирующих  деятельность 

Методической службы, входит: 
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 приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июля 2013 г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» нормативные правовые акты (законы, 

постановления, распоряжения, приказы, правила, инструкции, методические 

рекомендации) вышестоящих органов управления образованием по вопросам 

методической работы; 

 ФГОС СПО по реализуемым Колледжем в соответствии с 

лицензией специальностям; 

 Устав Колледжа (копия); локальные правовые акты, регулирующие 

организацию методической работы (копии); 

 протоколы заседаний Научно-методического совета; 

 планы работы методической службы, кабинетов и предметно-

цикловых комиссий; 

 базы данных о профессиональной и методической деятельности 

преподавателей; методические разработки и методические пособия 

педагогических работников; рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; печатные сборники; 

 материалы по обобщению опыта;  

 отчѐт о работе за учебный год. 

5. Функции руководителя 

5.1 Руководитель методической службы: 

 осуществляет общее руководство методической службой, 

определяет должностные обязанности методистов и меры их стимулирования;  

 планирует и контролирует проведение мониторинговых 

исследований деятельности Колледжа и рынка труда; 

 организует текущее и перспективное планирование методической 

деятельности Колледжа, готовит проекты приказов по направлению своей 

деятельности; 
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 вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса; 

 организует и координирует разработку учебно-методической и иной 

документации, необходимой для осуществления образовательного процесса, в 

том числе следующих элементов основной профессиональной образовательной 

программы: рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии, других материалов, 

обеспечивающих качество подготовки студентов; 

 организует повышение квалификации и профессионального 

мастерства педагогических работников, в том числе наставничество;  

 координирует методическую, научно-исследовательскую и 

инновационную работу преподавателей Колледжа;  

 организует разработку, рецензирование и подготовку к 

утверждению учебно-методической документации и пособий по учебным 

дисциплинам, типовых перечней оборудования, дидактических материалов и 

т.д.;  

 руководит работой по изучению, обобщению и внедрению 

передового педагогического опыта в учебный процесс, а также создает базы 

данных (в том числе электронных) по основным направлениям своей 

деятельности;  

 определяет и координирует приоритетные направления в работе 

методической службы Колледжа;  

 оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных программ и технологий, работе по теме 

самообразования; 

 принимает участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических работников Колледжа;  
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 осуществляет мониторинг использования и совершенствования 

методов организации образовательного процесса и современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных; 

 организует в Колледже научно-практические семинары, 

конференции, педагогические мастерские, в том числе в рамках сотрудничества 

с общеобразовательными учреждениями и учреждениями СПО и ВПО 

Красноярского края и иных регионов; 

 обеспечивает своевременное составление, утверждение и 

представление отчетной документации по направлениям своей деятельности;  

 соблюдает Устав, правила внутреннего распорядка Колледжа, 

выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

6. Права руководителя методической службы 

6.1 Руководитель методической службы в пределах своей компетенции, 

определенной настоящим Положение, имеет право: 

 самостоятельно принимать управленческие решения и 

организовывать их исполнение по направлению своей деятельности; 

 представлять на рассмотрение заместителя директора по научно-

методической работе Колледжа предложения по вопросам деятельности, 

требующим согласования;  

 требовать от методистов объяснений о причинах невыполнения 

указанных распоряжений; 

 ходатайствовать о поощрении или наказании отдельных 

методистов; 

 получать от руководителей и работников Колледжа  информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности; 

 вносить предложения о начале, прекращении или приостановлении 

реализации конкретных методических проектов Колледжа; 

 требовать от руководства Колледжа оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей; 
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 обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных и / или трудовых отношений;  

 на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики. 

7. Порядок разработки, оформления, утверждения, ведения в действие, 

актуализации и хранения положения и изменений к нему 

7.1 Положение вводится в действие приказом руководителя Колледжа. 

7.2 Актуализацию Положения осуществляет заместитель директора по 

научно-методической работе или назначенное им лицо.  

7.3 Утвержденное Положение хранится в подразделении и у руководителя 

Колледжа.  

7.4 Необходимые изменения в Положение своевременно вносятся на 

основе предложений по улучшению его деятельности в соответствии с 

программой развития Колледжа. Внесение изменений оформляется приказом 

руководителя Колледжа. Копия приказа об изменении подшивается к 

основному документу. Изменения в положении доводятся до всех работников 

структурного подразделения под роспись.  

7.5 Положение о методической службе заново утверждается в следующих 

случаях: 

 изменения организационно-правового статуса, названия Колледжа 

или подразделения; 

 реорганизации Колледжа; 

 внесения в Положение значительных изменений.  

 

 


