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1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации деятельности
методической службы Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Моековекой области «Балашихинский техникум» (
далее - ГБПОУ МО БТ).
1.2. Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых
документов:
а) Нормативно-правовые и законодательные акты в области образования Российской
Федерации:
-

Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
Конституция Российской Федерации;
Конвенция о нравах ребенка;
Законодательные акты в сфере образования;
1 Установления Правительства Российской Федерации в сфере образования;
Приказы, инструкции и др. организационные руководящие и рекомендательные
документы Министерства просвещения Российской Федерации по организации и
содержанию:
• образовательного процесса среднего профессионального образования;
• Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования.

б) Нормативно-правовые и законодательные акты в области образования
регионального уровня:


Законодательные акты и постановления Правительства Московской области в
сфере образования и воспитания.
 Приказы и распоряжения Министерства образования Московской области.
в) Документы локального уровня:




Устав ГБПОУ МО БТ;
Учредительный договор;
Локальные акты по организации и содержанию учебно-методической
деятельности.
1.3. Методическая служба ГБПОУ МО БТ (далее-техникум) ориентируется на
гуманизацию целенаправленного процесса воспитания и обучения обучающихся
техникума, реализует принципы государственной политики в области образования.
1.4. На основании пунктов 1.1. и 1.2. Методическая служба ГБПОУ МО БТ
обеспечивает:
 достижения педагогами и
обучающимися техникума установленного
государством уровня качества среднего профессионального образования;
 построение
образовательного
процесса
на
основе
приоритета
общечеловеческих ценностей жизни и здоровья обучающихся и педагогов,
свободного развития личности;
 воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 достижение единства культурного и образовательного пространства на
федеральном и региональном уровнях;
 возрождение российской культуры, нравственности, духовности;
 построение образовательного процесса техникума на общедоступном уровне
с учетом современных достижений педагогической науки и творческой практики
обучения и воспитания;
 светскость характера образования при сохранении свободы;
 дальнейшую демократизацию управления образовательным процессом в
техникуме.
1.5. Методическая служба предусматривает осуществление методической
работы в техникуме.
Под методической работой понимается основанная на достижениях науки и
передового опыта система взаимосвязанных мер, направленных на развитие
творческого потенциала педагога, его профессионального мастерства, а в
конечном счете на рост уровня образованности, развитости и воспитанности
обучающихся.

1. Цели и задачи методической службы
Методическая работа в техникуме проводится в целях улучшения качества
профессионального образования в соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования и основывается на принципах демократизации и гуманизации
образовательного процесса, разнообразия форм, методов и средств обучения и
воспитания
обучающихся в зависимости от исторически сложившихся
особенностей национальной культуры.
1.1.
Цель методической службы: обеспечение действенности организации
системы внутритехникумовского управления качеством образования, в
совершенствовании и стабилизации всей жизнедеятельности техникума.
1.2.
Для реализации поставленных целей методическая служба техникума
решает следующие задачи:
 организует активное участие членов педагогического коллектива в
планировании, разработке и реализации программ развития, в инновационных и
опытно-экспериментальных процессах;
 способствует
повышению
профессиональной
компетенции,
росту
педагогического мастерства и развитию творческого обучения, направленного на
оптимальное формирование и развитие личности обучающегося,
на его
самоопределение и самореализацию;
 создает
единое
информационное
пространство
и
регулирует
информационные потоки управленческой и научно - методической документации,
концентрирует ценный опыт достижений в образовательной практике;
 обеспечивает эффективную и оперативную информацию о новых методиках,
технологиях, организации и диагностике образовательного процесса;
 организует
работу
по
созданию
нормативно-правовой
базы
функционирования и развития техникума;
 способствует созданию программно-методического и научного обеспечения
образовательного процесса, условий для внедрения и распространения
положительного педагогического опыта, инноваций, научно-исследовательской,
опытно-экспериментальной и других типов творческой деятельности;
 обеспечивает проведение диагностических и аттестационных процедур для
объективного анализа процесса развития и достигнутых результатов,
стимулирования педагогического творчества;
 осуществляет контроль за выполнением Федеральных государственных
образовательных стандартов и образовательных программ, за уровнем обученности
и воспитанности обучающихся;
 управляет процессами повышения квалификации и непрерывного
образования инженерно-педагогических работников, способствует организации
рационального педагогического труда, саморазвитию педагогов.

2. Содержание работы методической службы
Содержание работы методической службы обеспечивает реализацию ее целей и
задач по выполнению учебного плана и программы развития техникума в
соответствии с современными требованиями и формируется на основе:
 глубокого изучения и понимания законов РФ, творческого осмысления
нормативных документов, инструкций, приказов Министерства просвещения
Российской Федерации, Министерства образования Московской области, Устава
техникума, внутритехникумовских приказов, распоряжений, постановлений и
других локальных актов;
 знаний и активного использования достижений и рекомендаций
педагогической и психологической наук, исследований других наук,
способствующих повышению научно-теоретического уровня педагогического
коллектива;
 анализа диагностических данных (состояние образовательного процесса,
уровень обученности и воспитанности обучающихся, их здоровье и развитие,
профессиональный рост преподавателей и мастеров производственного обучения),
позволяющих определить, уточнить и сформулировать заново основные задачи и
проблемы методической работы, перспективы развития отдельных структур и
методической службы в целом;
 использования в образовательном процессе техникума и в работе
методической службы современных методов, форм и видов обучения, воспитания,
новых педагогических технологий.
3. Условия организации методической службы
 Четкое распределение полномочий, прав и обязанностей между всеми
участниками и организаторами методической работы.
 Личностно-ориентированное построение деятельности педагогов в
различных структурных подразделениях методической службы техникума.
 Положительный опыт методической работы каждого члена коллектива как
основа и опора построения общей системы методической работы техникума.
 Для совершенствования методической работы всех педагогов техникума
привлечение территориального, регионального, федерального опыта и общих
тенденций развития методической работы, теоретических подходов, разработанных
наукой.
4. Структура и организация деятельности методической службы
4.1.
Методическая служба ГБПОУ
МО БТ как система управления
методической работой является общественным органом, имеет сложную
организационную структуру в соответствии с «Моделью методической службы
ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» в режиме развития», формируемую на
добровольной основе. Структура методической службы и кандидатура заместителя

директора по учебно-методической работе и методиста закрепляются приказом
директора техникума.
4.2.
Методическая служба осуществляет руководство методической
деятельностью педагогического коллектива техникума, это целостная система
взаимосвязанных информационных, диагностических и других структур техникума:
 методическая служба ГБПОУ МО БТ в лице заместителя директора по УМР,
работая совместно с методическим советом техникума, осуществляет взаимосвязь с
педагогическим советом, советом техникума, директором, его заместителями,
службами
(маркетинга,
менеджмента,
психологической,
социальной),
методическими
комиссиями
дисциплин
общеобразовательного
и
профессионального циклов, координирует действия по реализации цели и задач
методической деятельности.
 Свою работу методическая служба организует в соответствии с программой
развития ГБПОУ МО БТ.
4.2.1. Методический совет возглавляет методическую службу ГБПОУ МО БТ;
формируется из опытных преподавателей и мастеров производственного обучения
высокой квалификации и других педагогических работников, способных к
творческой работе; руководит деятельностью методического совета заместитель
директора по учебно-методической работе.
4.2.2. Методические комиссии в техникуме созданы по циклам дисциплин:
методическая комиссия дисциплин гуманитарного цикла, естественно-научного и
социально-экономического цикла, методическая комиссия информатики и
информационных
технологий,
методическая
комиссия
дисциплин
профессионального цикла по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей» и специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей», методическая комиссия дисциплин
профессионального цикла по профессии «Токарь на станках с ЧПУ» и
специальности
«Технология металлообрабатывающего производства»; формы
работы комиссий могут быть коллективными и индивидуальными с оптимальным
их сочетанием; работа методических комиссий направлена на практическое решение
проблем межпредметных связей, выработку единых педагогических требований к
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования.
4.3.
Функции подсистем методической службы:
 Информационная функция методической службы осуществляется с
участием службы маркетинговых исследований. С этой целью происходит отбор,
систематизация информации, организуется оперативное ознакомление всех членов
администрации и педагогов с научно-методической информацией, нормативноправовыми и другими документами, создается банк данных о новых исследованиях
в области работы техникума, организуется своевременное поступление
необходимой информации, сообщается о новых поступлениях.

 Мотивационно-целевая функция методической службы осуществляется
совместно с педагогическим советом и методическим советом техникума. С этой
целью
осуществляется
развитие
научно-методической
деятельности
педагогического коллектива, творческих групп и отдельных педагогов.
 Планово-прогностическая функция методической службы осуществляется с
участием методического совета: прогнозируется развитие научно-методической
деятельности педагогического коллектива, творческих групп и отдельных педагогов,
планируется организация научно-методической работы, осуществляет прогноз
развития личности педагогов и обучающихся, образовательного процесса техникума
в целом.
 Организационно-исполнительская
функция
методической
службы
направлена на организацию исполнения плана работы методической службы,
методических комиссий; обобщение и распространение передового педагогического
опыта, руководство повышением квалификации педагогов.
 При выполнении диагностической функции происходит осуществление
исследований по отслеживанию поэтапных результатов образовательного процесса,
отдельных его сторон; разработка, адаптация к условиям техникума имеющих
мониторинговых методик и программ по длительному наблюдению за
педагогическими явлениями.
 Контрольная функция методической службы осуществляется совместно с
экспертами и направлена на выявление и установление уровня квалификации
педагогических кадров, уровня качества образования, усвоения обучающимися
Федеральных государственных образовательных стандартов.
 При осуществление регулятивно-коррекционных действий методическая
служба обеспечивает непрерывную связь системы научно-методической работы с
образовательным
процессом,
устраняет
нежелательные
отклонения
в
экспериментально-поисковой работе педагогов, осуществляет коррекцию личности
обучающихся, образовательного процесса техникума в целом.
4.4.
Успешность функционирования и развития методической службы
ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» определяется четкой организацией
деятельности всех структурных подразделений техникума, распределением прав,
полномочий и ответственности между всеми участниками методической работы, а
также планированием, в котором особое внимание уделяется управлению развитием
деятельности педагогов и обучающихся по результатам.
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