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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ, Уставом государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края «Ахтырский техникум 
Профи-Альянс», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «14» июня 2013 г. № 464

Методическая работа — это специальный комплекс практических 
мероприятий, основанный на достижениях науки и передового 
педагогического опыта и направленный на всестороннее повышение 
компетенции и профессионального мастерства педагога.

Главная цель методической работы — совершенствование 
квалификации педагогических работников, освоения ими новых 
педагогических технологий, повышение компетентности в определенной 
предметной области и методике преподавания.

Методическая служба -  это система взаимосвязанных мер, 
направленных на развитие творческого потенциала, профессионального 
мастерства и повышения квалификации инженерно-педагогических 
работников образовательного учреждения профессионального образования. В 
структуру управления и ведения методической работы техникума входят:

методический кабинет техникума;
методические объединения педагогов (МО);
информационный центр.
Руководство методической работой осуществляет заместитель 

директора техникума по учебно-методической работе.

2. Задачи и функции методической работы

2.1 Задачами методической работы являются:

-  повышение профессионального и культурного уровня
преподавателя, классного руководителя, воспитателя, социального педагога, 
мастера производственного обучения;

-  обновление и совершенствование знаний в области
преподаваемой учебной дисциплины;

-  повышение качества проведения учебно-воспитательного
процесса;

-  формирование исследовательского подхода к проблемам 
воспитания и обучения;



-  организация опытно - экспериментальной деятельности в 
техникуме;

-  проектирование и апробация инновационных педагогических 
технологий, методик обучения и учебных программ;

-  организация повышения квалификации педагогических 
работников и подготовка предложений по ее совершенствованию;

-  координация деятельности методических объединений; 
организация редакционно-издательской деятельности; 
подготовка и проведение конференций, научно-практических

семинаров.
2.2 Функции методической работы состоят из:
-  обеспечения профессиональной информацией;
-  организации и поддержке экспериментальной деятельности 

педагогического коллектива;
-  диагностики и анализ учебно-воспитательного процесса; 

оказания помощи в подготовке к аттестации; 
организации индивидуального консультирования и

профессиональной поддержки педагогов;
-  организации методической и научно-исследовательской работы в 

образовательном учреждении;
-  организации повышения квалификации педагогических 

работников;
-  оказания помощи в организации и проведении профессиональных 

конкурсов;
-  оказания помощи в повышении качества и управлении 

образовательным процессом;
-  выявления, поддержки и распространения инновационного 

управленческого и педагогического опыта.
организации семинаров, конференций. 
отбор и тиражирование педагогических материалов.

-  разработки и проведении экспертизы инновационных программ, 
методик, учебных планов, учебно-методических комплексов.

3. Содержание и обеспечение методической работы

3.1. Содержание методической работы техникума включает в себя:
-  изучение и реализацию нормативных документов руководящих 

органов профессионального образования;



-  программно-методическое обеспечение образовательного 
процесса;

-  разработку учебно-методических документов;
-  прогнозирование образовательных и воспитательных процессов;
-  создание банка данных передового педагогического опыта, 

прогрессивных методик, новых технологий обучения;
-  создание банка данных учебно-методической литературы;
-  редакционно-издательскую деятельность;
-  организацию и проведение педсоветов, методических советов, 

заседаний методических объединений.
3.2. Методическая работа конкретного педагога реализуется в виде 

разработки рабочих программ, контрольно-оценочных средств, 
методического пособия, учебника (в том числе электронных), методических 
рекомендаций, сообщений, докладов, печатных статей. В рамках 
методической работы педагог принимает участие в конференциях, занятиях в 
системе повышения квалификации, наставничества, проводит открытые 
учебные занятия.

Методическая работа каждого педагога должна быть достоянием 
коллектива. Она может быть заслушана на заседаниях МО, педагогических 
советах, научно-практических и методических конференциях. Для экспертной 
оценки методической работы педагогов могут создаваться творческие группы 
из опытных, наиболее подготовленных педагогов и членов администрации 
техникума, могут приглашаться специалисты из других образовательных 
учреждений. Методическая работа каждого педагога обеспечивается правом 
на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами техникума.

3.3. Для организации качественного осуществления педагогической, 
методической, научной или исследовательской деятельности в техникуме в 
подразделении методической службы действует Информационный центр, 
который обеспечивает право педагогов на бесплатное пользование 
библиотеками и информационными ресурсами техникума, а также доступ к 
сети «Интернет».

3.4. К функциональным обязанностям Информационного центра 
относятся:

- сбор, накопление, обработка и систематизация информационных 
ресурсов в соответствии со всеми реализуемыми в техникуме 
образовательными программами, в том числе программами дополнительного 
профессионального образования;



- организация режима сохранности фонда информационных ресурсов, 
ведения необходимой документации по учету фонда и обслуживанию 
пользователей в соответствии с установленным порядком;

- выявление информационных потребностей путем мониторинга и 
удовлетворение запросов педагогического коллектива в информации по 
педагогике и образованию, в области новых информационных и 
педагогических инноваций;

- организация дифференцированного и персонифицированного 
обслуживания пользователей информации на традиционных и 
машиночитаемых носителях;

- выполнение выпуска печатной продукции (дидактических материалов 
к занятиям, методических рекомендаций, информационных материалов, 
стендов, плакатов и пр.)

- организация обучения педагогов и обучающихся поиску и обработке 
информации из различных носителей и создание собственных 
информационных продуктов;

- оказание методической помощи педагогами обучающимся в создании 
мультимедийных образовательных проектов.

3.5 Для обеспечения работы Информационного центра в техникуме 
создана система локальной сети с подключением к ней каждого рабочего 
места преподавателя и ученика. Доступ к серверу техникума, который 
содержит информационную базу данных учебных, методических и др. 
материалов, а так же доступ к сети «Интернет» разграничен для 
преподавательского состава и обучающихся и осуществляется через систему 
паролей. Педагоги получают пароли у заведующего Информационным 
центром, запись фиксируется в специальном журнале. Размещение, 
редактирование и удаление материалов сервера техникума производится 
заведующим Информационным центром, по согласованию с заместителем 
директора по учебно-методической работе.


