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ПРИНЯТО                            УТВЕРЖДАЮ 

на заседании                            Директор ГПОУ «ВПК» 

учебно-методического совета                            Н.И.Гавриш 

Протокол № 1 от 09.01.2014г.                       Пр.№ 2 –о/д от 10.01.2014 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  методической службе 

государственного профессионального образовательного учреждения 

 «Воркутинский педагогический колледж» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Методическая служба колледжа – структурное подразделение, обеспечивающее управле-

ние и координацию методической, научно – исследовательской, нормативно-организационной  дея-

тельности педагогического коллектива.  

1.2. Методическая служба в своей деятельности руководствуется Федеральный  законом «Об 

образовании в Российской Федерации»,   Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития  РФ от 26.08.2010г. №761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих,   раздел «Квалификационные  характеристики 

должностей работников образования»,  нормативными правовыми актами Министерства образования 

Российской Федерации, Министерства образования Республики Коми,   письмом  Министерства об-

разования РФ № 90 от 16.08.94г. «О формах организации и направлениях деятельности методической 

службы в системе образования РФ»,   настоящим Положением. 

1.3. Методическая служба создается и реорганизуется директором колледжа.  

1.4. Методическая служба колледжа организует работу по двум направлениям: 

 учебно-методическое и научно-методическое, которые  возглавляет заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. 

 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Цель методической службы:   учебно-методическая поддержка колледжа в осуществлении 

государственной политики в области среднего профессионального образования, разработки, апроба-

ции и реализации стратегии и тактики развития колледжа, а также обеспечения условий для повыше-

ния профессиональной компетенции педагогических и управленческих кадров на основе создания 

системы квалификационного информационно-методического, учебно-методического и организаци-

онно-деятельностного обслуживания.  

Основными задачами методической службы являются: 

 разработка системы мониторинга  состояния учебно-методической и воспитательной 

работы в колледже; 

 выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта, обобщение и 

распространение  педагогического опыта; 

 оказание оперативной адресной помощи по проблемам обеспечения качества образо-

вательного процесса; 

 оказание помощи в инновационной деятельности, организации и проведении опытно-

экспериментальной и научно-исследовательской работы, экспертной оценке учебно-методических 

комплексов; 
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 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации педагогиче-

ских работников и руководителей колледжа, а также оказание им помощи в системе непрерывного 

образования; 

 содействие обновлению структуры и содержания образования в соответствии с ФГОС 

СПО нового поколения, развитию колледжа, педагогического мастерства педагогов колледжа; 

 создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, орга-

низационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов и руководителей колледжа; 

 организация методической работы как системы взаимосвязанных мер, направленных 

на развитие творческого потенциала, профессионального мастерства, педагогическогоменеджмента и 

повышение квалификации  руководящих и педагогических работников колледжа,  повышение ре-

зультативности педагогической деятельности; 

 консолидация всего педагогического коллектива, координация работы предметно-

цикловых комиссий по комплексному обеспечению учебных дисциплин, профессиональных модулей 

профессий и специальностей; 

 научно-методическое обеспечение  и разработка методических средств  системы ме-

неджмента качества образования; 

 разработка системы образовательных и методических услуг в соответствии с потреб-

ностями работодателей и сторонних  заказчиков; 

 методическое обеспечение  процесса взаимодействия колледжа с социальными парт-

нерами  по вопросам подготовки специалистов в соответствии с требованиями работодателей и за-

просами рынка труда. 

 

3.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ  

 

          Исходя из основных задач методической  службы,  приоритетными направлениями  дея-

тельности являются: 

информационно-просветительское:  вооружение педагогов и руководителей колледжа зна-

ниями о новейших достижениях психолого-педагогической науки, практики, передовом педагогиче-

ском опыте: зарубежном, отечественном, региональном. 

    

1. Организация информационно- методического обслуживания педагогов и руководителей 

колледжа: 

 изучение информационных запросов педагогов и руководителей колледжа;  

 подбор и организация изучения нормативных документов; 

 дифференцированное обслуживание педагогов и руководителей колледжа; 

 поиск, классификация, хранение  нужной педагогам и руководителям информации; 

 создание банка передового педагогического и управленческого опыта; 

 обеспечение педагогов и руководителей информацией об основных направлениях развития 

образования, учебниках и учебно-методической литературе. 

2. Создание единого интегрированного и информационного пространства  в колледже с ис-

пользованием компьютерных и телекоммуникационных технологий  сбора, хранения и переработки 

информации. 

3. Подготовка методических рекомендаций по основным направлениям деятельности коллед-

жа.  
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организационно - методическое:  разработка системы повышения квалификации педагоги-

ческих и руководящих  кадров колледжа и учебно-методическое оснащение образовательного про-

цесса     в соответствии с требованиями ФГОС СПО нового поколения. 

1. Организация повышения квалификации педагогов и руководителей колледжа: 

 изучение информационных потребностей в повышении квалификации  среди педагогов и ру-

ководителей колледжа;  

 организация  и проведение в колледже семинаров, лекториев, консультаций, конкурсов, ста-

жировок,  тренингов, выставок, методических дней, презентаций, деловых игр, творческих 

недель, творческих отчетов, дискуссий, обсуждений, открытых занятий, практикумов, конфе-

ренций, тематических педсоветов и других форм взаимодействия субъектов научно-

методической деятельности. 

2. Организация  и проведение работы по изучению, обобщению и распространению передово-

го педагогического опыта. Сбор, обработка, экспертиза   информации о педагогическом опыте педа-

гогов колледжа. 

3. Организация и методическая поддержка деятельности педагогов, направленной на выпол-

нение требование Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, 

создание учебно-методических комплексов по всем учебным дисциплинам,  междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям.  

4. Координация работы педагогического коллектива по комплексному методическому обеспе-

чению учебных дисциплин, междисциплинарных курсов профессиональных модулей    специально-

стей. 

5. Разработка  актуальных методических проблем, конкретных мероприятий  по вопросам со-

вершенствования форм, методов и средств профессионального образования, адаптация и внедрение  в 

учебно-воспитательный процесс передовых педагогических технологий. 

диагностико - аналитическое:  организация и методическая поддержка диагностико-

аналитических исследований по проблемам, определяющим качество образования. 

1. Определение содержания и направлений диагностических исследований. Разработка ком-

плексной программы мониторинга. 

2. Создание и подбор банка диагностических методик и измерителей результативности обра-

зовательной деятельности в колледже. 

3. Аналитическая обработка полученных результатов в ходе диагностики и прогнозирование 

основных направлений развития колледжа.   

4. Анализ учебно-методических комплексов дисциплин, внесение корректив в учебные планы 

и программы. 

5. Осуществление диагностики профессиональной компетентности педагогов  и результатов 

их деятельности.  

6. Сбор и аналитическая обработка данных  об уровне обученности и других достижений сту-

дентов. 

7. Создание банка статистических и отчетных материалов по итогам диагностических иссле-

дований. 

8. Коррекция деятельности педагогов и руководителей на основании полученных данных. 

инновационно - экспериментальное:  организация и методическая поддержка инновацион-

ной и экспериментальной деятельности педагогов  и руководителей колледжа. 

1. Подготовка педагогов к инновационной, научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной деятельности. 
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2. Оказание помощи в прогнозировании и планировании инновационной, научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной работы педагогов и руководителей колледжа. 

3. Экспертная оценка авторских, инновационных  программ, реализуемых в колледже. 

4. Проведение экспертизы результатов инновационной, научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности. 

5. Организация работы творческих групп по апробации инновационных технологий обучения 

и воспитания. 

 

4.  СТРУКТУРА  МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КОЛЛЕДЖА (Приложение 1) 

 

 

5. ПРАВА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КОЛЛЕДЖА 

5.1. Вносить предложения  при разработке приоритетных  направлений своей  деятельно-

сти и деятельности колледжа по вопросам организации учебно-воспитательного процесса, научной, 

методической работы с учетом индивидуальных особенностей, профессионального мастерства и ин-

тересов педагогических работников колледжа. 

5.2.  Получать в порядке информации материалы федеральных  и региональных,  научных и 

научно-методических организаций. 

5.3.  Рекомендовать к утверждению учебные, учебно-методические, методические разработки,  

материалы  педагогического опыта преподавателей колледжа. 

5.4.  Привлекать в установленном порядке  работников научных организаций, ВУЗов, работо-

дателей к разработке комплексного  методического обеспечения учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей.  

5.5. Осуществлять деловые контакты с организациями и учреждениями, способствующими  

совершенствованию учебно-воспитательной и  научно-методической работы  колледжа. 

6. ОЦЕНКА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ 

6.1. Оценка  учебно-методической и научно–исследовательской работы преподавателей осу-

ществляется в соответствии с  Приложением 2. 

6.2. В ходе контроля за методической работой преподавателей учитывается: 

 своевременность выполнения и сдача в методический кабинет материалов, документов, 

разработок и т.д. 

 качество содержания представляемых материалов; 

 оформление документов и материалов; 

 наличие рецензий. 

 6.3. По результатам методической работы с учетом качества и практического применения ме-

тодических материалов приказом директора колледжа премируются наиболее творчески работающие 

преподаватели. Размеры материального поощрения устанавливаются в соответствии с Положением 

об оплате труда работников   ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж». 
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Приложение 2 

 

Виды методических работ, их учет, оценка и оплата 

  

№ 

п\п 
Виды работ Баллы 

1 2 3 

I 
Разработка рабочих программ учебных дисциплин, междисципли-

нарных курсов  профессиональных модулей, государственной (итого-

вой)  аттестации 

 

1.1. 

Разработка рабочей программы УД, МДК (ПМ)  на основе  примерной   

до 36 часов 5 

до 70 часов 10 

от 70-150 часов 15 

свыше 150 часов 20 

1.2. 

Разработка рабочей программы  УД, МДК (ПМ)  без примерной  

до 36 часов 20 

до 70 часов 30 

от 70-150 часов 35 

свыше 150 часов 40 

1.3. 

Разработка авторской программы УД, МДК (ПМ)    

до 36 часов 60 

до 70 часов 70 

от 70-150 часов 80 

свыше 150 часов 90 

1.4. 

Корректировка рабочих программ УД, МДК (ПМ)    

до 36 часов 2 

до 70 часов 5 

от 70-150 часов 8 

свыше 150 часов 10 

1.5. 
Разработка программы государственной аттестации  студентов, в зави-

симости от часов предусмотренных для прохождения программой 

40 

II Комплексное учебно-методическое обеспечение занятия  

2.1. 

Паспорт компетенций УД, МДК (соотнесение ПК, ОК с практическим 

опытом, умениями и знаниями) 

 

до 36 часов 1 

до 70 часов 2 

от 70-150 часов 3 

свыше 150 часов 4 

2.2. 

Паспорт компетенций по учебной и производственной практике (со-

отнесение ПК с практическим опытом, умениями и заданиями). 

 

до 36 часов 2 

до 70 часов 3 
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от 70-150 часов 4 

свыше 150 часов 5 

2.3. 

 Лекционные  материалы   в соответствии с программой УД, МДК 

(ПМ (конспекты). 

 

до 36 часов 30 

до 70 часов 40 

от 70-150 часов 50 

свыше 150 часов 60 

2.4. 

Сборник (и) лекционных материалов   в соответствии с программой.  

до 36 часов 40 

до 70 часов 50 

от 70-150 часов 60 

свыше 150 часов 70 

2.5. 

Учебно-методические пособия по организации и  проведению  аудитор-

ных практических  и  лабораторных  занятий  УД,  МДК. 

 

до 36 часов 40 

до 70 часов 50 

от 70-150 часов 60 

свыше 150 часов 70 

2.6 

Учебно-методические разработки   по организации учебной и произ-

водственной практике студентов 

 

до 36 часов 50 

до 70 часов 60 

от 70-150 часов 70 

свыше 150 часов 80 

2.7 

Разработка КИМ и КОС  для текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

 

5 заданий базового уровня   1 

5 заданий повышенного уровня   2 

5 заданий высокого уровня   3 

2.8 

Методические рекомендации к организации внеаудиторной самостоя-

тельной работы студентов по УД, МДК (ПМ). 

 

до 36 часов 40 

до 70 часов 50 

от 70-150 часов 60 

свыше 150 часов 70 

2.9 

Разработка мультимедийных презентаций  по содержанию УД,  МДК.  

по одной теме  2 

  

2.10 

Организация внеурочной деятельности обучающихся  

единичные внеурочные мероприятия в течение учебного года, не тре-

бующие длительной подготовки 

1 

наличие плана внеурочной деятельности по предмету   2 

наличие программы и плана внеурочной деятельности по предмету  3 

методическая разработка по организации внеурочной деятельности от 10-30 
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обучающихся по предмету 

III Творческая работа преподавателей  

3.1 Подготовка и проведение открытого занятия 10-20 

3.2 Создание наглядных пособий занятия (с пояснительной запиской). 10-20 

3.3 Создание видеофильмов с комментариями 10-20 

3.4 Создание рабочих тетрадей по дисциплине 20-60 

3.5 
Составление тематических сборников, хрестоматий 

Стандартный лист (формат А4, 210×297мм) 

 

1 

3.6 Разработка сценариев, композиций 10-30 

3.7 
Создание авторских произведений и их использование в учебно-

воспитательном процессе 

до 30 

3.8 
Аранжировка музыкальных произведений, переложение для многого-

лосья (одно произведение) 

5 

3.9 

Подготовка студентов для публичных выступлений на конференциях, 

круглых столах, для участия в конкурсах, олимпиадах, смотрах - 1 сту-

дент 

 

5 

3.10 Рецензирование, экспертиза 5 

3.11 Участие в городских конкурсах, смотрах, выставках 20-40 

3.12 Участие в работе ПЦК,   методических объединениях 10-20 

3.13 Подготовка и публикация статьи  от 20 

3.14 Подготовка внутриколледжных выставок 5-10 

3.15  Работа во временной творческой группе. до 10 

3.16 Проведение и анализ олимпиад до 10 

3.17 
Создание картотеки по различным вопросам профессиональной подго-

товки 

до 10 

3.18 Участие в конкурсе «Учитель года» 30 

3.19 
Подготовка и проведение педсоветов, совещаний, семинаров, «круглых 

столов» 

от 10-20 

3.20 Подготовка к проведению творческого отчета преподавателя до 30 

3.20 Внедрение мониторинга качества образования до 10 

3.21 Внедрение рейтингового контроля до 30 

IV 
Работа членов администрации, руководителей творческих объединений, 

председателей ПЦК. 

 

4.1. Корректировка локальных актов, Положений, инструкций 10 

4.2. Подготовка сборника статей. до 50 

4.3. Подготовка и проведение творческого отчета ПЦК до 50 

4.4. Выпуск методических бюллетеней до 5 

4.5. Педагогическая диагностика по различным направлениям до 20 

4.6. Описание опыта работы преподавателя до 50 

4.7. Разработка проекта от 50- 100 

 

 

 

  


