


1. Общие положения 
1.1 Положение о методической службе ГБПОУ СО «Уральский техникум 

автомобильного транспорта и сервиса» разработано на основе Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464) 

1.2 Методическая служба техникума – структурное подразделение, 
обеспечивающее управление и координацию методической, научно-исследовательской 
деятельности педагогического коллектива и способствует формированию и развитию 
профессиональных качеств, повышению педагогического мастерства, развитию 
творческого потенциала каждого преподавателя. 

1.3 Основные задачи методической службы техникума – оказание помощи 
преподавателям в повышении качества образования и его методическом обеспечении, в 
совершенствовании методики образования и воспитания. 

1.4 Методическая служба техникума организует работу по направлению учебно-
методической и научно-методической работы, которое возглавляет заместитель директора 
по научно-методической работе. 

Организационная структура колледжа представлена в приложении А. 
1.5 Методический кабинет - структурное подразделение методической службы 

техникума, обеспечивающее координацию методической работы и являющееся базой 
изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта, повышения 
квалификации и информированности преподавателей. 

1.6 Виды деятельности, которые охватывает методическая служба техникума, 
многообразны и направлены на удовлетворение и развитие профессиональных 
потребностей педагогов. 

 
2. Основные задачи 

2.1 Совершенствование учебно-воспитательного процесса в техникуме. 
2.2 Организация научно-методической, экспериментальной  работы 

педагогических работников. 
2.3 Пропаганда современного педагогического опыта, достижений современной 

педагогической работы, информирование педагогических работников о новинках 
педагогической и методической литературы. 

2.4 Накопление и систематизация научно-методического, учебно-методического и 
нормативного материала, необходимого для осуществления педагогического процесса и 
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.5 Совершенствование профессиональной компетентности педагогов. 
Организация всех видов подготовки и повышения квалификации педагогических кадров. 

2.6 Оперативное информирование педагогических работников об основных 
направлениях среднего профессионального образования, о реформах в образовании, о 
новых нормативных документах. 

2.7 Пропаганда решений и указаний органов управления образованием, 
руководства техникума и решений педагогического и методического советов по вопросам 
обучения и воспитания студентов. 

2.8 Вовлечение педагогических работников в инновационную деятельность. 



3. Функции 
3.1 Управление научно-методической работай в техникуме. 
3.2 Проектирование, планирование, организация научно-методической работы в 

техникуме. 
3.3 Анализ научно-методической работы в техникуме. 
3.4 Координация совместной работы научно-методической службы с другими 

структурными подразделениями техникума и внешними социальными партнерами. 
3.5 Координация работы по созданию учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 
3.6 Организация и координация работы по совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогических работников. 
3.7 Координация работы по внедрению инноваций в образовательном процессе. 
3.8 Ведение установленной документации по научно-методической работе. 
3.9 Подготовка материалов для представления педагогических работников к 

поощрениям, награждениям. 
3.10 Вовлечение педагогических работников в инновационную и 

исследовательскую деятельность, путем участия в различных проектах, внедрения 
инновационных технологий обучения в учебный и воспитательных процесс. 

3.11 Участие в проведении мониторинга профессиональной деятельности 
преподавателей техникума. 

3.12 Изучение, обобщение и пропаганда лучшего педагогического опыта в 
техникуме.  

3.13 Координация работы предметных цикловых методических комиссий по 
основным направлениям научно-методической работы в техникуме. 

3.14 Участие в планировании и анализе работы техникума. 
3.15 Оказание помощи предметным цикловым комиссиям , объединению классных 

руководителей и другим структурным в организации работы, в разработке планов работы 
на учебный год, а также в организации, подготовке и проведении различных мероприятий; 
круглых столов, конференций, работы по изучению и обобщению педагогического опыта, 
семинаров и т.п. 

3.16  Организация исследовательской работы преподавателей и студентов. 
Помощь преподавателям в осуществлении этой работы. 

3.17 Оказание помощи преподавателям в выстраивании индивидуальной 
траектории повышения профессионального мастерства, подготовке и проведении занятий, 
в разработке учебно-методического материала и др. 

3.18 Разработка рекомендаций по различным направлениям учебно-
воспитательного процесса. 

3.19 Организация работы временных и постоянных групп по различным 
направлениям научно-методической работы. 

3.20 Проведение выставок методической литературы, выставок творческих работ 
преподавателей, конкурсов педагогического мастерства и т.д. 

3.21 Подготовка и проведение методических семинаров, педагогических чтений, 
конференций, совещаний по проблемам учебно-воспитательного процесса и т.д. 

3.22 Участие во всероссийских, межрегиональных, областных конференциях, 
семинарах, конкурсах, выставках. 



3.23 Участие в работе по формированию здоровьесберегающей среды в 
техникуме. 

3.24 Осуществление функций в области качества: 
- участие в реализации Политики и целей руководства техникума в области 
качества; 
- участие в разработке, актуализации и внедрении документов системы 
менеджмента качества (в соответствии с компетенцией подразделения); 
- участие в разработке планов (программ) качества (в соответствии с компетенцией 
подразделения); 
- разработка (участие в разработке) и реализация корректирующих и 
предупреждающих действий. 
 

4. Права и обязанности 
4.1 Научно-методическая служба имеет право: 
4.1.1 Участвовать в управлении техникумом в порядке, определяемым его Уставом 
4.1.2 Посещать с целью контроля и оказания методической помощи занятия 

преподавателей техникума. 
4.1.3 Давать руководителям структурных подразделений техникума обязательные 

для исполнения указания по вопросам, относящимся к компетенции службам. 
4.1.4 Требовать и получать от всех структурных подразделений техникума 

сведения, необходимые для выполнения возложенных на службу задач. 
4.1.5 Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию службы. 
4.1.6 Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в техникуме 

по вопросам научно-методической, инновационной работы. 
4.1.7 Участвовать в работе Педагогического и Методического советов, Совета 

учреждения. 
4.1.8 Вносить руководству техникума предложения о поощрении педагогических 

работников или наложении взыскания. 
4.1.9 Вносить предложения по оптимизации учебно-воспитательного процесса, 

подбору педагогических кадров. 
4.1.10 Представлять руководству предложения по совершенствованию работы 

научно-методической службы. 
4.2 Работники научно-методической службы обязаны: 
4.2.1 Соблюдать трудовое законодательство и правила внутреннего трудового 

распорядка техникума. 
4.2.2 Обеспечивать сохранность персональных данных педагогических работников 

и студентов. 
4.2.3 Выполнять все пункты раздела 3 настоящего Положения. 
 

5. Ответственность 
5.1 Научно-методическая служба несет ответственность за выполнение за ней 

функций и задач. 
5.2 За возложенные обязанности в соответствии с должностными инструкциями 

сотрудников службы. 



5.3 За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по 
сохранению конфиденциальной информации. 

5.4 За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 
дисциплины, правил технику безопасности, противопожарной безопасности. 

5.5 За причинение материального ущерба – в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 
6. Взаимоотношения и связи 

6.1 Образовательные учреждения высшего и среднего профессионального 
образования в рамках взаимного сотрудничества, обменом передового опыта, 
взаимодействии по различным направлениям научно-методической работы, организации и 
проведении совместных мероприятий, участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 
круглых столах и др. 

6.2 ГАОУ ДПО СО «Институт регионального образования», Областной центр 
координации профессионального образования СО, Ресурсные центры, 
Многофункциональный центр прикладных квалификаций в рамках взаимного 
сотрудничества по повышению качества работы образовательного учреждения. 

6.3 Социальные партнеры, организации и предприятия по вопросам взаимного 
сотрудничества для обеспечения  качественной подготовки квалифицированных кадров, 
организации производственной практики, совместных мероприятий (конкурсов, 
экскурсий, круглых столов и др.), участия работодателей и представителей организаций в 
государственной итоговой аттестации, согласовании вариативной части учебных планов и  

6.4 Другие организации в рамках взаимного сотрудничества, обменом передового 
опыта, взаимодействии по различным направлениям научно-методической работы, 
организации и проведении совместных мероприятий. 
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