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1.  ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Методическая служба ГБОУ СПО РО «Донецкий сельскохозяйственный 

техникум» - структура, представляющая собой совокупности различных органов и 

педагогических работников, содержанием  которых являются взаимосвязанные меры,  

направленные на развитие творческого потенциала педагога, его профессионального 

мастерства. 

1.2. Методическая служба в своей деятельности руководствуется Законом 

Российской Федерации «Об образовании», нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ, Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области, настоящим Положением. 

 

 

2.  ЗАДАЧИ   МЕТОДИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ 

 

Методическая служба техникума решает следующие задачи: 

2.1. Создает единое информационное пространство и регулирует информационные 

потоки управленческой и научно-методической документации, концентрирует ценный 

опыт достижений в образовательной практике: 

2.2. Обеспечивает  эффективную и оперативную информацию о новых методиках, 

технологиях, организации и диагностике учебно-воспитательного процесса. 

2.3. Организует работу по созданию нормативно-правовой базы функционирования 

и развития образовательного учреждения. 

2.4. Способствует созданию программно-методического и научного обеспечения 

учебно-воспитательного процесса, условий для внедрения и распространения 

положительного педагогического опыта, инноваций, научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и других видов творческой деятельности. 

2.5. Обеспечивает проведение диагностических и аттестационных процедур для 

объективного анализа процесса развития и достигнутых результатов, стимулирования 

педагогического творчества. 

2.6. Осуществляет контроль за выполнением государственного стандарта и 

образовательных программ, уровнем обученности и воспитанности студентов. 

2.7. Управляет процессами повышения квалификации и непрерывного образования 

педагогических работников, способствует организации рационального педагогического 

труда, саморазвитию педагогов. 

2.8. Обеспечивает повышение качества обучения в условиях стандартизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  СТРУКТУРА   МЕТОДИЧЕСКОЙ   СЛУЖБЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

3.1. В структуру методической службы техникума входят: 

 методический совет; 

 заместитель директора по учебной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 завуч, заведующие отделениями; 

 методист техникума, методисты заочного отделения; 

 педагог-психолог; 

 предметные (цикловые) комиссии; 

 методическое объединение классных руководителей; 

 постоянно действующие и временные творческие группы, методические 

объединения, реализующие методические задачи. 

3.2. Методический совет возглавляет методическую службу; формируется из 

методистов, председателей предметных (цикловых) комиссий, заместителей директора по 

учебной и воспитательной работе, завуча и заведующих отделениями, опытных 

преподавателей высокой квалификации и других педагогических работников, способных 

к творческой работе; руководит деятельностью методического совета заместитель 

директора по учебной работе. 

3.3. Методические объединения создаются в техникуме по учебным дисциплинам 

или циклам дисциплин, по видам воспитательной работы, формы работы объединений 
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могут быть коллективными и индивидуальными с оптимальным  их сочетанием; работа 

методических объединений направлена на практическое решение проблем 

межпредметных связей,  выработку единых педагогических требований к реализации 

государственного образовательного стандарта СПО. 

3.4. Информационная подсистема функционирует на базе методического кабинета, 

библиотеки (медиатеки), отбирает, систематизирует информацию, организует 

оперативное ознакомление преподавателей, классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования (родителей, общественности, студентов) с научно-

методической информацией, нормативно-правовыми и другими документами, создает 

банк данных, организует своевременное поступление необходимой информации, 

сообщает о новых поступлениях. 

3.5. Диагностическая подсистема осуществляет исследования по отслеживанию 

поэтапных результатов учебно-воспитательного процесса, отдельных его сторон; 

разрабатывает, адаптирует к  условиям техникума имеющиеся мониторинговые методики 

и программы по длительному наблюдению (слежению) за педагогическими явлениями, 

осуществляя прогноз, коррекция развития личности, учебно-воспитательного процесса и 

образовательного учреждения в целом. 

3.6. Успешность функционирования методической службы во многом определяется 

четкой организацией деятельности всех подструктур, распределением прав, полномочий и 

ответственности между всеми участниками методической работы, а также планированием, 

в котором особое внимание уделяется результатам деятельности педагогов, 

качественному составу педагогического коллектива, особенностям работы 

образовательного учреждения, сложившимся в нем традициям. 

 

 

4. ПРАВА  МЕТОДИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ 

 

Методическая служба имеет право: 

4.1. Организовывать и проводить научно-методические конференции, 

педагогические чтения, семинары-практикумы. 

4.2. Организовывать экспериментальную работу по совершенствованию 

содержания, форм и методов СПО. 

4.3. Создавать временные творческие коллективы, привлекать научных работников, 

преподавателей ВУЗов к разработке учебно-программной документации и методических 

материалов. 

4.4. Рекомендовать к использованию преподавателям и всему педагогическому 

коллективу материалы педагогического опыта, дидактические материалы, конспекты 

лекций и другие средства обучения. 

4.5. Рекомендовать к изданию учебно-методические материалы, подготовленные 

преподавателями техникума. 

4.6. Принимать участие в аттестации педагогических работников техникума, 

участвовать в подготовке материалов для лицензирования, аттестации и аккредитации 

техникума. 

 

 

 

 

 

 

           Заместитель директора  

             по учебной работе                                                         Н.М. Каплуновский 


