
 

ПРОЕКТ 

Положение о методической службе ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

 

1. Общие положения 

1.1.Положение о методической службе ГАПОУ МОК им. В. Талалихина (далее – 

Положение) определяет цели, задачи, структуру, направления и функции методической 

службы ГАПОУ МОК им. В. Талалихина.  

1.2.Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (принят 

Государственной Думой РФ от 21.12.2012); 

 Закон РФ «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ; 

 Устав ГАПОУ МОК им. В. Талалихина; 

 Программа развития ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

1.3. Методическая служба создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

1.4. Руководство работой методической службы осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе (далее – заместитель директора по УВР). 

1.5. Работники методической службы назначаются на должности и освобождаются от 

должностей приказом директора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина по согласованию с 

заместителем директора по УВР. 

1.6. Основными показателями оценки деятельности методической службы является решение 

поставленных перед ней задач и выполнение возложенных на нее функций, а также 

своевременное предоставление достоверной и полной информации по формам 

организации и методическому обеспечению образовательного процесса в рамках 

функционирования внутренней системы оценки качества. 

 

2. Цель, задачи организации методической службы 

 

2.1.Методическая служба создается и функционирует в целях создания условий, 

способствующих повышению эффективности и качества образовательного процесса на 

основе комплексного подхода к совершенствованию преподавания, содержания, 

организации и технологии обучения и воспитания. 

2.2.Задачами, стоящими перед методической службой ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, 

являются: 

 сопряжения целей, содержания и технологий обучения и воспитания для формирования 

непрерывных образовательных траекторий обучающихся, повышения качества 

реализации основных и дополнительных образовательных программ, обеспечение 

персонификации образования; 

 развитие кадрового потенциала в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), профессиональных 

стандартов (далее – ПС) и приоритетными направлениями в образовании и 

производстве; 



 обеспечение модернизации содержания образования, развитие предпрофильного и 

профильного обучения, внедрение практико-ориентированных моделей подготовки 

кадров, в т.ч. развитие движения WSR; JuniorSkills; Абилимпикс и т.д. 

 создание условий для успешной  социализации обучающихся ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина, формирование социально-значимых и профессионально-важных качеств 

личности посредством развития проектной, исследовательской, экспериментальной 

деятельности; 

 методическое сопровождение освоения адаптированных образовательных программ 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 сопровождение внутренней системы оценки качества образования; 

 формирование творческой среды, способствующей развитию педагогического 

мастерства и профессиональному росту педагогических работников ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина. 

3. Структура методической службы 

 

3.1. Структура, штатный состав и численность методической службы формируется исходя 

из целей, задач и основных направлений развития ГАПОУ МОК им. В. Талалихина и 

утверждается директором. 

3.2. В штатный состав методической службы входят: руководитель методической службы, 

методисты, председатели предметно- цикловых комиссий, методических объединений, 

другие педагогические работники ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

3.3. Руководитель методической службы назначается из числа опытных и профессионально 

грамотных методистов. 

3.4. Обязанности между работниками методической службы распределяются заместителем 

директора по УВР в соответствии с должностными инструкциями и настоящим 

Положением. 

3.5. Оперативное управление и координацию деятельности сотрудников методической 

службы осуществляет руководитель методической службы.  

3.6. Центральным ядром методической службы комплекса является методический совет - 

коллегиальный, консультативно-методический орган, действующий на основе Положения о 

нем.  

4. Содержание работы методической службы, основные функции 

 

4.1.Направления работы методической службы: 

 аналитическое; 

 информационное; 

 организационно-методическое; 

 консультационное. 

4.2.Основные функции методической службы: 

 программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 совершенствование содержания образования, технологии обучения; 

 выявление, обобщение и распространение передового педагогического и 

производственного опыта; 

 организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических кадров ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина; 

 оказание помощи педагогическим работникам в разработке учебно-планирующей 

документации; 



 организация учебно-методического сопровождения реализации образовательных 

программ; 

 информирование педагогических работников о новом содержании образования, 

инновационных образовательных и воспитательных технологиях, передовом 

отечественном и зарубежном опыте, достижениях психолого-педагогических наук с 

целью внедрения в практику своей работы; 

 мониторинг педагогической деятельности и ее результатов, учебно-методического 

обеспечения; 

 стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к учебно-

воспитательному процессу, обеспечение постоянного роста профессионального 

мастерства через коллективную и индивидуальную деятельность; 

 обучение приемам научно обоснованной организации труда, навыкам научно-

исследовательской и экспериментальной работы, психолого-педагогическим основам 

диагностики, инновационным педагогическим технологиям; 

 повышение квалификации, переподготовка, обучение и стажтировка педагогических 

работников; 

 популяризация педагогического опыта (открытые уроки, внеклассные мероприятия, 

конкурсы педагогического мастерства, выставки методических материалов,  

методические семинары, педагогические конференции и т.д.); 

 оказание консультационных услуг для участников образовательного процесса; 

 сопровождение методических, научно-исследовательских, опытно-экспериментальных и 

творческих проектов, а также экспериментальной деятельности в области образования.  

5. Компетенции работников методической службы 

 

5.1. заместителя директора по УВР: 

 вносит предложения о назначении, увольнении, перемещении работников методической 

службы, их поощрении, наложении дисциплинарных взысканий; 

 согласовывает план работы методической службы, ее сотрудников, их графики работы, 

отчетную документацию; 

 презентует деятельность методической службы, результаты ее работы за пределами 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

5.2. руководителя методической службы: 

 

 

5.3. работников методической службы (методистов): 

 обеспечивают разработку и корректировку программно-методической документации, 

образовательных программ (рабочие программы, календарно - тематическое 

планирование, фонды оценочных средств, учебно - методические комплексы, 

методические рекомендации, методические указания и т.д.) педагогических работников; 

 выявляют, обобщают и распространяют результативный педагогический опыт; 

 организовывают методическое обеспечение и сопровождение процедуры аттестации 

педагогических работников; 

 представляют результаты своей работы и деятельности педагогических работников на 

официальной сайте ГАПОУ МОК им. В. Талалихина; 

 информируют педагогических работников о новом содержании образования, 

инновационных образовательных и воспитательных технологиях, инновационном 



отечественном и зарубежном опыте, достижениях психолого-педагогических наук с 

целью внедрения в практику своей работы; 

 осуществляют консультативную помощь и поддержку педагогическим работникам в 

организации учебно - воспитательной, научно-исследовательской, проектно - 

исследовательской,  экспериментальной и другой работе; 

 осуществляют мониторинг эффективности педагогической деятельности работников,  

учебно-методического обеспечения образовательных программ; 

 изучают, обобщают результативный педагогический опыт; 

 оказывают помощь педагогическим работникам в планировании и организации 

педагогического самообразования, повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, стажировки, создают условия для роста педагогического мастерства; 

 осуществляют текущее и перспективное планирование, ведут текущую и отчетную 

документацию; 

 создают условия для расширения сетевого взаимодействия, социального партнерства в 

рамках реализации образовательных программ; 

 обеспечивают защиту сведений конфиденциальной информации об педагогических 

работниках (персональные данные), и иных сведений ограниченного распространения. 

 осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

номенклатурой дел ГАПОУ МОК им. В. Талалихина работы по комплектованию, 

хранению, учету и использованию документов, подлежащих сдаче в архив 

 осуществляют иные функции в пределах своей компетенции. 

5.4. председатели предметно- цикловых комиссий и методических объединений: 

5.5. другие педагогические работники: 

6. Права и обязанности сотрудников методической службы 

 

6.1. Сотрудники методической службы имеют право: 

- запрашивать и получать, в пределах своей компетенции, от администрации ГАПОУ МОК 

им. В. Талалихина необходимые материалы, отчеты для планирования и организации свое 

работы; 

- самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность в рамках своих 

полномочий и поставленных задач; 

- вносить предложения по улучшению свой деятельности и деятельности методической 

службы, входить в коллегиальные органы управления ГАПОУ МОК им. В. Талалихина; 

- давать разъяснения, рекомендации и указания, проводить консультации по вопросам, 

входящим в их компетенцию; 

- защищать свою честь и достоинство; 

- на стимулирующую часть оплаты труда по результатам свое работы и деятельности 

методической службы. 

6.2. Сотрудники методической службы обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, этический кодекс педагога; 

- качественно и в полном объеме выполнять должностные обязанности; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- обеспечивать защиту сведений конфиденциальной информации об педагогических 

работниках (персональные данные), и иных сведений ограниченного распространения. 

 

  

 



7. Взаимоотношения (служебные связи) 

 

7.1. Методическая служба взаимодействует: 

 с библиотекой по вопросам: 

- получения информации об обеспеченности образовательной программы учебно-методической 

литературой;  

- информирования педагогических работников по вопросам поступления методических, 

периодических и других изданий; 

- формирования заявок на обеспечение учебно-методической литературой образовательных 

программ; 

- получения информации, необходимой для формирования плана работы, отчетов, публичного 

доклада и др.; 

 с отделом кадров по вопросам: 

- формирования перспективных планов аттестации и повышения квалификации педагогических 

работников; 

- организации и проведения аттестационных процедур; 

- составления характеристик на работников, представленных к поощрениям и наградам 

различных уровней; 

- стимулирования педагогических работников по результатам деятельности; 

- формирования предложений по составлению графика отпусков; 

- разработка проектов положений, должностных инструкций, трудовых договоров на оказание 

услуг; 

- составления приказов и отчетов на командирование; 

- получения информации, необходимой для формирования плана работы, отчетов, публичного 

доклада и др.; 

 с бухгалтерией по вопросам: 

- исполнения финансовых обязательств по договорам на оказание услуг; 

- составления смет мероприятий; 

- формирования финансового плана на год в части методической деятельности; 

- получения информации, необходимой для составления ежегодного публичного доклада. 

 

8. Порядок принятия и срок действия Положения 

 

8.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

 


