1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Методическая служба государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Уральский железнодорожный техникум»
(далее - техникум) является организационно-функциональной структурой, объединяющей
методический Совет, методические объединения педагогических работников, информационно –
методический центр, методический кабинет.
1.2. В своей деятельности методическая служба руководствуется Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа
Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 22.01.2014) "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего
профессионального
образования",
федеральными
государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО),
нормативно-правовыми документами, инструкционными письмами Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области, Уставом ГАПОУ СО «Уральский
железнодорожный техникум» и иными локальными актами техникума.
1.3. Методическая служба взаимодействует с другими структурными подразделениями
техникума.
1. 4. Методическая служба осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
деятельности методической службы техникума, составленным на учебный год рассмотренным
на заседании методического совета и утвержденным директором.
1.5. Руководство методической службой осуществляет заместитель директора по учебнометодической работе.
1.6. Положение о методической службе рассматривается на общем собрании трудового
коллектива, принимается на совете техникума и утверждается директором техникума.
1.7. Целью деятельности методической службы является информационное, методическое
сопровождение реализации ФГОС в образовательном процессе государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский
железнодорожный техникум» и создание информационных, методических условий,
обеспечивающих высокое качество и эффективность образовательного процесса, его
постоянное обновление с учетом запросов обучающихся и их родителей, учредителей,
социальных партнеров, общества и рынка труда
1.8. Основными задачами методической службы являются:
- организация активного участия членов педагогического коллектива в планировании
развития учреждения и его реализации, а также в инновационной деятельности техникума;
- обеспечение условий повышения профессиональной компетенции, роста
педагогического мастерства и развития творческого потенциала преподавателей и мастеров
производственного обучения, кураторов учебных групп через организацию различных форм
повышения квалификации, конкурсов педагогического мастерства, научно-методических
семинаров, конференций и др.
- создание единого информационного пространства, обеспечивающего своевременное
поступление, обобщение и пропаганду лучшего педагогического опыта, продуктивных
педагогических технологий и опыта их использования, методических рекомендаций и
разработок, способствующих повышению качества образовательного процесса;
- программно-методическое и научное обеспечение образовательного процесса;
- организация проведения диагностических, консультативно-методических, экспертных
и аттестационных процедур для объективного анализа, планирования, коррекции содержания и
результатов образовательного процесса.
1. 9. Деятельность методической службы осуществляется по направлениям:
 координация и информационно – методическое сопровождение образовательного
процесса в ГАПОУ СО «УрЖТ»
 коррекция рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами СПО,
примерными программами.

 коррекция фондов оценочных средств по промежуточной и итоговой аттестации в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами СПО
 контроль планирования и организации самостоятельной деятельности студентов по
учебным дисциплинам и профессиональным модулям.
 методическое сопровождение разработки и комплектования учебно-методического
комплекса учебных дисциплин и профессиональных модулей.
 участие в подготовке и проведении открытых педагогических форм, экскурсий,
выставок и т.д.
 организация самообразования.
 участие с докладами, выступлениями на заседаниях МО, МС, педагогического совета,
научно-практической конференции, подготовка и размещение печатных материалов (сайте
техникума, газете и др.)
 подготовка студентов к участию НПК, конкурсах, олимпиадах на уровне техникума,
города, области.
1.10. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом техникума.
2. МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
2. 1. Методический совет (далее-Совет) является совещательным коллективным органом,
который создается в целях формирования и координации методической деятельности в
техникуме.
2. 2. Основными задачами совета являются:
 разработка основных направлений методической работы педагогического коллектива
в соответствии с ФГОС СПО;
 координация деятельности методических объединений, информационно –
методического центра, методического кабинета;
 разработка мероприятий по обобщению и распространению передового
педагогического опыта;
 выработка рекомендаций по использованию в образовательном процессе
современных педагогических технологий, учебно-методических материалов, систем
информационного обеспечения обучения.
2. 3. Совет осуществляет следующие функции:
 формирует программу учебно-методического обеспечения образовательного процесса
в соответствии с ФГОС СПО на учебный год и представляет ее для утверждения директору
техникума;
 разрабатывает предложения по развитию научно-методического обеспечения
профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО;
 планирует систему мероприятий по мониторингу и оценке качества образовательного
процесса в ходе ГИА в соответствии с ФГОС СПО;
 координирует подготовку педагогических советов, педагогических чтений,
семинаров, организационно-деятельностных и деловых игр, конференций, конкурса
педагогического мастерства и иных мероприятий;
 рассматривает на заседаниях МС: рабочие программы учебных дисциплин,
профессиональных модулей, темы курсового и дипломного проектирования, темы
практических квалификационных работ и письменных квалификационных работ, программы
учебной и производственной практики в соответствии с ФГОС СПО и представляет директору
техникума для утверждения;
 рассматривает планы работы методических объединений, методической службы на
учебный год;
 осуществляет подготовку и проведение интеллектуальных эстафет, олимпиад по
учебным дисциплинам, конкурсов профессионального мастерства и иных мероприятий;
 формирует временные творческие коллективы для реализации основных направлений
деятельности техникума;

 вносит предложения директору техникума по стимулированию и оценке
инновационной деятельности педагогических работников;
 рассматривает и рекомендует к изданию учебные, учебно-методические материалы.
2. 4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом работы и в
соответствии с ФГОС СПО по образовательным программам, реализуемым в техникуме.
2. 5. Персональный состав Совета определяется ежегодно приказом директора
техникума. Работой Совета руководит председатель - заместитель директора техникума по
учебно-методической работе (УМР).
2. 6. Компетенция председателя Совета:
- определяет регламент работы Совета;
- ведет заседания Совета;
- выносит на рассмотрение проект решения Совета;
- обеспечивает соблюдение нормативных требований в работе Совета;
- выполняет организационное сопровождение деятельности Совета.
2. 7. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. Время, место и повестка
дня заседания Совета доводятся секретарем до сведения членов Совета не позднее, чем за две
недели до его проведения.
2. 8. Работа Совета осуществляется в соответствии с планом, который составляется на
текущий учебный год, рассматривается на заседании Совета и утверждается директором
техникума. В разработке плана принимают участие заместители директора техникума,
заведующий информационно – методическим центром, методисты, руководители методических
объединений.
2. 9. Решение Совета считается правомочным, если на его заседании присутствовало не
менее 2/3 его членов. Решение Совета принимается открытым голосованием большинством
голосов.
2. 10. Организацию работы по подготовке заседаний Совета и его решений осуществляет
секретарь.
2. 11. Компетенция секретаря Совета:
- формирует проект повестки дня заседания Совета и представляет его председателю;
- доводит время, место и повестку дня заседания Совета до сведения членов Совета не
позднее, чем за две недели до его проведения;
- информирует членов Совета о выполнении ранее принятых решений;
- ведет протоколы заседаний Совета.
3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
3.1. Методическое объединение (далее – объединение) формируется заместителем
директора техникума по УМР из преподавателей и мастеров производственного обучения,
ведущих педагогическую деятельность в одной или близких образовательных областях.
3.2. Организует и координирует работу методического объединения руководитель.
Руководитель выбирается из состава методического объединения.
3.3. Объединение создается в целях развития профессионального потенциала
педагогических работников, координации их усилий по совершенствованию методики
преподавания учебных дисциплин, профессиональных модулей при внедрении в
образовательный процесс ФГОС СПО.
3.4. Создание и ликвидация объединений оформляется приказом директора техникума.
3.5 Деятельность объединения направлена на организацию учебно-воспитательной,
методической, опытно-экспериментальной работы, совершенствования дидактических систем,
корректировку и разработку рабочих программ и учебно-методического комплекса (УМК) в
соответствии с ФГОС СПО.
3.6. Объединение осуществляет следующие функции:
- формирует годовой план работы объединения с учетом внедрения ФГОС СПО;
- представляет для рассмотрения методическому Совету рабочие программы учебных
дисциплин, профессиональных модулей и программ учебной и производственной практик;

- представляет для рассмотрения методическому Совету фонды оценочных средств,
контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям;
- разрабатывает мероприятия по развитию учебно-методического оснащения кабинетов в
соответствии с ФГОС СПО;
- организует внеклассную деятельность обучающихся по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям;
- организует разработку методических рекомендаций, методических пособий,
обеспечивающих наилучшее усвоение обучающимися требований ФГОС СПО;
- представляет для рассмотрения методическому Совету контрольно-измерительные
материалы для проведения олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся;
- представляет для рассмотрения методическому Совету темы дипломных проектов и
курсовых работ;
- рассматривает предложения преподавателей по объему аудиторной, внеаудиторной
самостоятельной работы по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю, при
необходимости вносят коррективы с учетом сложности и объема изучаемого материала и
устанавливают время аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы по всем учебным
дисциплинам и профессиональным модулям в пределах общего объема максимальной нагрузки
обучающегося, отведенной рабочим учебным планом на данный цикл дисциплин,
профессиональных модулей;
- выносит на методический совет предложения о поощрении педагогических работников
в соответствии с положением «Об оплате труда работников государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский
железнодорожный техникум».
4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
4.1. Информационно-методический центр (далее - ИМЦ) возглавляет заведующий,
осуществляющий руководство его деятельностью.
4.2. При ИМЦ функционирует методический кабинет, видео - и медиатека
обеспечивающие педагогических работников и обучающихся мультимедийными материалами.
4.3. При ИМЦ методическую и консультативную помощь обеспечивают заведующий
ИМЦ, методист, руководящие и педагогические работники.
4.4. Основными направлениями деятельности ИМЦ являются:
- развитие информационно-образовательного пространства;
- организация аттестации педагогических работников;
- обобщение педагогического опыта;
- организация научно-исследовательской деятельности обучающихся;
4.5. Основные задачи деятельности ИМЦ:
- развитие единого информационно-методическое пространство в области применения
современных педагогических технологий;
- оказание методической помощи педагогическим работникам в разработке и
совершенствовании образовательных программ, методических материалов, в проведении
открытых уроков, мастер - классов, педагогических мастерских и др;
- обеспечение методического, информационного, консультационного сопровождения
педагогических работников для участия в конкурсах, мероприятиях, конференциях на уровне
техникума, города, области;
- оказание методической помощи педагогическим работникам в подготовке и
прохождении аттестации;
- организация совместной деятельности педагогов и обучающихся в проектной,
исследовательской, опытно-экспериментальной и инновационной;
- создание условий для развития творческой индивидуальности обучающихся через
участие в олимпиадах, конкурсах;

- осуществление взаимодействие со всеми структурными подразделениями техникума и
службами различных уровней (МО и ПО, ИРО, ПРЦ, ОУ НПО и СПО и др.) для расширения
банка педагогической информации, развития и координации информационных потоков;
- участие в организации выпуска периодических изданий: газет, информационнометодического вестника, учебно-методических пособий, методических рекомендаций для
педагогов и обучающихся;
- организация совместной деятельности библиотеки и ИМЦ в формировании
электронной базы учебной и технической литературы.
4.6. Содержание деятельности ИМЦ определяется заместителем директора по учебнометодической работе техникума с учётом Программы развития ОУ.
4.7. При информационно-методическом центре могут создаваться учебно-методические
и экспертные группы из числа руководителей организации образовательного процесса,
опытных педагогов, временные научно-исследовательские коллективы и творческие группы.
5. МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
5.1. Работу методического кабинета организует методист под руководством
заведующего информационно – методическим центром.
5.2. Основными задачами деятельности методического кабинета являются:
- накопление и систематизация учебных, методических, нормативных, научнотехнических и других информационных материалов;
- выявление перспективных научных достижений и последующая их пропаганда в
педагогическом коллективе;
- обеспечение возможности профессионального общения педагогических работников
техникума с представителями науки и социальными партнерами.
5.3. Методический кабинет осуществляет следующие функции:
- организация методических выставок, педагогических чтений, читательских
конференций, семинаров по материалам периодических изданий и новинкам педагогической
литературы, творческих встреч (лекций) с представителями педагогической науки,
социальными партнерами, мероприятий по обмену педагогическим опытом;
- обеспечение преподавателей, мастеров производственного обучения нормативной,
инструктивной документацией, педагогической и методической литературой, дидактическими
материалами;
- оказание консультативной помощи педагогическим работникам при подготовке
докладов и выступлений;
- оказание консультативной помощи педагогическим работникам при разработке и
корректировке рабочих программ по учебным дисциплинам и профессиональным модулям,
формированию УМК в соответствии с ФГОС СПО.

