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Положение 

о методической службе  

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Иркутской области  «Профессиональный колледж  

г. Железногорска – Илимского» 

 

1. Общие положения. 

 1.1 Настоящее положение разработано на основе Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.12 №273-ФЗ, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.13 №464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Устава колледжа. 

1.2 Методическая  служба в колледже регламентируется внутренними 

локальными актами: положениями о методической работе, учебно – 

методическом совете, методической комиссии, методическом кабинете. 

1.3 Методическая служба функционирует в единстве с учебно-воспитательной 

деятельностью педагогов и образовательной деятельностью студентов. 

1.4 Методическая  служба, её стратегия, призвана создавать комфортную 

образовательную среду, обеспечивающую условия для самовыражения и 

самореализации творческого потенциала педагогов и студентов, формирования 

компетентного, конкурентоспособного специалиста.  

2. Цели и задачи 

2.1 Создание условий для повышения психолого-педагогической, 

методологической и общекультурной компетентности педагогических 

работников,  формирование и развитие общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.  



2.2 Координация действий методических комиссий колледжа по обеспечению 

развития содержания и повышения уровня начального и среднего 

профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

2.3 Совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и 

средств обучения и воспитания, современных педагогических и 

производственных технологий, инновационных проектов, эффективного 

педагогического опыта.  

2.4 Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

3. Структура и организация деятельности 

 3.1 Методическая служба осуществляет руководство методической и научно-

исследовательской деятельностью педагогического коллектива колледжа и 

представляет собой целостную систему взаимосвязанных подразделений: 

3.2.1. Учебно-методический совет возглавляет методическую службу, 

подчиняется высшему органу – педагогическому совету колледжа,  создан 

с целью реализации задач, определённых методической проблемой. 

3.2.3 Методический кабинет колледжа является центром научно-

методической работы с педагогическими работниками,   занимается 

организацией и проектированием методической деятельности педагогов, 

обобщением и распространением эффективного педагогического опыта.  

3.2.4 Методическая комиссия является объединением преподавателей и 

мастеров производственного обучения родственных учебных дисциплин,  

профессиональных модулей и профилей, организованным в целях 

выработки единых педагогических требований . 

 3.2.5 Школа профессиональной компетентности создана для работы с 

вновь прибывшими специалистами с целью их  успешной адаптации, 

самоутверждения и профессионального становления, а также с целью 

повышения профессиональной компетентности преподавателей и мастеров 

производственного обучения, имеющих стаж педагогической работы в 

колледже. 



3.2.6 Творческая группа объединяет преподавателей и мастеров 

производственного обучения по определённой методической проблеме на 

исследовательской и экспериментальной основе. 

3.2.7  Библиотечно - информационный центр отбирает, систематизирует 

информацию, организует оперативное ознакомление педагогических 

работников и студентов с научно-методической информацией, 

нормативно-правовыми и другими документами, создает банк данных, 

организует своевременное поступление необходимой информации, 

сообщает о новых поступлениях. 

3.2.8 Открытая методическая мастерская  - это организация открытых 

учебных и внеклассных занятий, методических дней, являющихся  формой  

распространения    и пропаганды эффективного педагогического    опыта,   

действенным элементом методической работы педагога. 

3.2.9 Инструктивно – методические совещания проводятся с целью 

изучения инструктивно-методических материалов.  

3.2.10 Семинар – практикум  является особой формой коллективных 

занятий по определённой теме при активном участии слушателей и 

проводится с целью усвоения ведущих педагогических идей.  

3.2.11 Научно – практическая конференция проводится с целью 

подведения итогов работы педагогического коллектива  по определённой 

методической теме, отражения в динамике позиционных преобразований, 

достигнутых за определённый период, утверждения основных направлений 

дальнейшей работы колледжа в рамках единой методической темы. 

3.2.12 Творческий отчёт  является одной из организационных форм 

учебно – методической работы и представляет собой отчёт педагогических 

работников колледжа об итогах деятельности за учебный год с 

предоставлением всех учебно – методических материалов, демонстрации 

уровня оснащённости кабинетов, лабораторий,  мастерских современными 

средствами учебно - воспитательного процесса. 

 


