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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1 Настоящее Положение о методической службе в ОГБПОУ СПТ (далее - Положение) 

разработано в соответствии с требованиями Федерального закона Об образовании в Российской 

Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ, Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), Уставом Областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сенгилеевский 

педагогический техникум» (далее - Техникум) и иными локальными нормативными актами по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

1.2 Положение является локальным актом Техникума и регламентирует вопросы, 

связанные с целями, составом, компетенцией и организацией деятельности методической службы. 

1.3 Методическая служба (далее - МС) - элемент организационной структуры Техникума, 

обеспечивающий разработку и внедрение современных педагогических технологий и осуществление 

образовательной деятельности Техникума, обновление содержания образования, повышение 

профессиональной компетентности педагогов, своевременное оказанием им методической помощи. 

1.4 Целью методической службы Техникума (далее - МС) является повышение качества 

образования и создание условий для развития кадрового потенциала и профессионального роста 

педагогических работников и управленческих кадров в Техникума в соответствии с приоритетными 

задачами в области образования. 

МС Техникума выполняет следующие задачи: 

- обеспечивает разработку и реализацию системы поддержки молодых педагогов, в том числе 

через деятельность методических объединений и системы наставничества; 

- создает условия для внедрения в образовательный процесс современных технологий обучения 

и воспитания, в том числе цифровых, направленных на повышение качества образования; 

- создает систему выявления, обобщения и трансляции лучших управленческих и 

педагогических практик; 

- организует и сопровождает деятельность профессиональных объединений педагогических 

работников - обеспечивает разработку и реализацию системы поддержки молодых педагогов, в том 

числе через деятельность методических объединений и системы наставничества; 

- создает условия для внедрения в образовательный процесс современных технологий обучения 

и воспитания, в том числе цифровых, направленных на повышение качества образования; 

- создает систему выявления, обобщения и трансляции лучших управленческих и 

педагогических практик; 

- организует и сопровождает деятельность профессиональных объединений педагогических 

работников техникума, в том числе создает профессиональные сообщества (самообучающиеся 

организации) на основе индивидуальных профессиональных профилей каждого педагогического 

работника; 

- обеспечивает взаимодействие с региональными и муниципальными методическими службами 

и Центром непрерывного повышения педагогического мастерства (далее - ЦНППМ) в целях 

организации повышения профессионального мастерства педагогических работников в соответствии 

с индивидуальными образовательными маршрутами на основе выявленных профессиональных 

дефицитов; 

- обеспечивает условия для повышения уровня профессионального мастерства педагогических 

работников, в том числе реализующих программы наставничества; 

- проводит семинары, мастер-классы, стажировки для освоения педагогическими работниками 

Техникума компетенций, необходимых для повышения их профессионального мастерства; 

- проводит диагностические и аттестационные процедуры для объективного анализа процесса 

развития и достигнутых результатов, стимулирования педагогического творчества, в том числе 
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создает профессиональные сообщества (самообучающиеся организации) на основе индивидуальных 

профессиональных профилей каждого педагогического работника; 

- управляет процессами повышения квалификации и непрерывного профессионального роста 

педагогических работников. 

 

2. СТРУКТУРА МС ТЕХНИКУМА 

2.1 Техникум самостоятельно определяет структурные компоненты методической службы. 

2.2 МС Техникума имеет следующую структуру: 

- научно-методический совет Техникума; 

- цикловые методические комиссии преподавателей Техникума; 

- методическое объединение классных руководителей; 

- педагогические творческие сообщества; 

- «пары» педагогов. 

2.3 Руководит деятельностью МС заместитель директора по научно-методической работе 

Техникума. 

2.4 В состав МС включаются заместители директора Техникума по направлениям 

деятельности, заведующие отделениями, председатели цикловых методических комиссий, педагог-

психолог, социальный педагог, педагоги- наставники. 

2.5 Состав МС утверждается приказом директора Техникума сроком на один учебный год. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МС 

3.1 Научно-методический совет (далее - НМС) 

3.1.1 НМС является органом самоуправления и действует в целях организации в 

Техникуме научно-методической работы, направленной на совершенствование и 

эффективность образовательного процесса, программ, форм и методов педагогической 

деятельности, повышение качества среднего профессионального образования и 

профессионального мастерства педагогов. 

3.1.2 В состав НМС входят заместители директора Техникума, председатели 

цикловых методических комиссий преподавателей (далее - ЦМК), высококвалифицированные 

педагогические работники. Членами НМС могут быть руководители временных творческих 

коллективов, научные руководители инновационных проектов из числа преподавателей вузов 

и научных сотрудников, работающих совместно с Техникумом в интересах его развития, 

представители работодателя. Состав НМС и его председатель определяются приказом 

директора Техникума сроком на один учебный год. 

3.1.3 Работа НМС осуществляется в соответствии с годовым планом работы 

Техникума, утверждённым директором. Заседания НМС проводятся не реже четырёх раз в 

течение учебного года. 

3.1.4 НМС обладает следующими компетенциями: 

- осуществляет общее руководство научно-методической работой и повышением 

профессиональной квалификации педагогических работников; 

- организует разработку и экспертизу стратегических документов Техникума: программ 

развития, целевых управленческих программ, инновационных проектов, годового плана работы, 

образовательных программ, в том числе программ подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ) и др.; 

- организует разработку и рассмотрение локальных актов Техникума (в пределах своей 

компетенции); 
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- изучает состояние образовательного процесса и научно-методической работы преподавателей, на 

основе анализа разрабатывает рекомендации по внесению изменений в ППССЗ; 

- координирует и направляет работу ЦМК преподавателей, в том числе по реализации 

требований ФГОС СПО; 

- изучает и обобщает передовой педагогический опыт, организует его распространение, 

разрабатывает рекомендации по внедрению современных педагогических и информационных 

технологий, авторских учебных программ. 

3.1.5 Заседания НМС оформляются протокольно. Протоколы ведутся в соответствии с 

Инструкцией СМК-И-03-2015 Инструкция по делопроизводству, подписываются председателем 

НМС и секретарём. 

 

3.2 Предметно-цикловая методическая комиссия преподавателей (далее - ПЦК) 

3.2.1 ПЦК действует в целях организации в Техникуме научно-методической работы, 

направленной на совершенствование и эффективность образовательного процесса, программ, форм 

и методов педагогической деятельности, повышение качества профессионального образования и 

профессионального мастерства педагогов. 

3.2.2 ПЦК формируется в количестве 5 и более человек из числа преподавателей, ведущих 

учебные дисциплины (далее - УД) и междисциплинарные курсы (далее - МДК) в составе 

предметных модулей (далее - ПМ) программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ). 

Перечень ПЦК, их персональный состав и председатель определяются приказом директора 

Техникума сроком на один учебный год. 

Общее руководство работой ПЦК осуществляют заместители директора Техникума по 

направлениям деятельности в пределах своих полномочий. 

Непосредственное руководство ПЦК осуществляет его председатель в соответствии 

требованиями должностной инструкции СМК-ДИ - Преподаватель. 

Выполнение обязанностей председателя ПЦК подлежит дополнительной оплате в 

установленном порядке. 

3.2.3 Работа ЦМК осуществляется в соответствии с годовым планом работы Техникума, 

утверждённым директором, и планом работы ПЦК. 

Заседания ПЦК проводятся в установленном порядке не реже одного раза в месяц. 

3.2.4 ПЦК обладает следующими компетенциями: 

- способствует реализации основных направлений развития Техникума преподавателями ПЦК; 

- координирует деятельность преподавателей ПЦК по разработке и актуализации содержания, 

структуры и методического обеспечения ППССЗ, формированию фонда оценочных средств по 

специальности подготовки в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

- проводит первоначальную экспертизу существенных изменений, вносимых преподавателями 

в рабочие программы УД, МДК и ПМ, обеспечивающие усвоение студентами требований ФГОС 

СПО; 

- вносит предложения по реализации компетентностного подхода в организации 

образовательной деятельности, использованию в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций студентов; 

- рассматривает вопросы организации и контроля самостоятельной работы студентов, 

реализации индивидуальных образовательных траекторий (программ, маршрутов), с использованием 

наиболее эффективных форм, методов и средств обучения, новых образовательных технологий, 

включая информационные; 

- проводит проблемный анализ результатов образовательного процесса; 
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- способствует развитию воспитательного компонента образовательного процесса, организует 

проведение предметных недель и тематических внеклассных мероприятий в рамках 

профессиональной подготовки студентов; 

- создает образовательную среду для проявления творческой активности педагогических 

работников, развития профессиональных компетенций и преодоления профессиональных 

дефицитов; 

- рассматривает вопросы, связанные с развитием личности, талантов и способностей студентов, 

формированием их общей культуры, расширением социальной сферы в их воспитании; 

- способствует обобщению и трансляции положительного педагогического опыта 

преподавателей ПЦК; 

- содействует повышению квалификации и развитию профессионального мастерства 

преподавателей ПЦК; 

- координирует инновационную деятельность преподавателей, направленную на постоянное 

улучшение качества образования; 

- организует непрерывное обучение внутри техникума в процессе совместного решения 

актуальных задач Техникума и возникающих в работе проблем; 

- оказывает необходимую методическую помощь молодым и начинающим работать 

преподавателям, а также преподавателям, выходящим на аттестацию; 

- участвует в распределении учебной нагрузки преподавателей. 

3.2.5 ЦМК ведёт следующую документацию: 

- план работы; 

- ежегодный отчёт; 

- протоколы заседаний; 

Протоколы заседаний ведутся и подписываются председателем ПЦК. 

Необходимость ведения иной документации, отражающей деятельность ПЦК, определяется им 

самостоятельно. 

 

3.3 Методическое объединение классных руководителей (далее МОКР) 

3.3.1 МОКР - объединение классных руководителей, создаваемое с целью методического 

обеспечения воспитательного процесса, координации научно-методической и организационной 

работы классных руководителей, повышения профессионального мастерства педагогов. 

3.3.2 Членами МОКР являются классные руководители учебных групп. Состав МОКР 

утверждается ежегодно приказом директора Техникума. В работе МОКР могут принимать участие 

социальный педагог, педагог-психолог, заведующие отделениями, родители студентов (законные 

представители). 

3.3.3 Из числа членов МОКР сроком на один год избираются председатель и секретарь. 

3.3.4 Организует и координирует работу МОКР заместитель директора по воспитательной 

работе. 

3.3.5 Основными задачами МОКР: 

- повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам воспитательной работы, 

- обеспечение выполнения единых подходов к воспитанию и социализации студентов, 

- освоение современных воспитательных технологий, форм и методов воспитательной работы, 

- координация планирования, организации и педагогического анализа воспитательных 

мероприятий в группах, 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта работы классных 

руководителей, 
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- содействие становлению и развитию системы воспитательной работы классных 

руководителей. 

3.3.6 Основными направлениями деятельности МОКР являются: 

- повышение профессионального, культурного и творческого роста классных руководителей; 

стимулирование их инициативы и творчества, активизация их деятельности в исследовательской, 

поисковой работе по воспитанию студентов Техникума; организация работы проблемных групп; 

- изучение и анализ состояния воспитательной работы в группах, выявление и предупреждение 

недостатков, затруднений в работе классных руководителей, органов самоуправления, актива 

студентов; 

-  внесение предложений администрации Техникума по реализации ФГОС СПО по 

специальностям подготовки, Программы профессионального воспитания и социализации студентов; 

- организация работы по формированию общих компетенций, личностных результатов, 

«мягких» навыков студентов в рамках освоения программ подготовки специалистов среднего звена; 

- оказание методической помощи классным руководителям, родителям (законным 

представителям) студентов по их воспитанию, соблюдению режима труда и отдыха; 

организация работы методологических семинаров по вопросам организации воспитательного 

процесса; 

-  изучение, анализ, обобщение, распространение и внедрение достижений классных 

руководителей в практику работы педагогического коллектива Техникума; 

- организация проведения семинаров, конференций, открытых внеклассных мероприятий, 

классных часов, творческих отчётов классных руководителей, конкурсов учебных групп, старост 

учебных групп, выставок методической продукции по воспитательной работе, обсуждение итогов их 

проведения и выработка практических рекомендаций по улучшению воспитательной работы 

Техникума; 

- создание системы воспитательной работы Техникума по формированию студенческого 

самоуправления; 

- создание, закрепление и транслирование положительных традиций Техникума; 

- содействие осуществлению и развитию программы Дисциплина. 

3.3.7 МОКР работает в соответствии с годовым планом работы Техникума, утверждённым 

директором. Ежегодно составляется отчёт о его работе. 

3.3.8 Заседания методического объединения проводятся ежемесячно. 

3.3.9 Методическое объединение классных руководителей ведёт протоколы своих 

заседаний, которые подписываются его председателем и секретарём. Протоколы хранятся у 

заместителя директора по воспитательной работе Техникума. Ответственность за делопроизводство 

в методическом объединении возлагается на его председателя. 

3.3.10 Материалы семинаров, конференций, открытых мероприятий, классных часов, 

тематических вечеров, творческих отчётов и другая методическая продукция оформляется 

классными руководителями и сдаётся председателю методического объединения для создания банка 

данных. 

 

3.4. Деятельность групп наставничества 

3.4.1 Деятельность пар и групп в системе наставничества регламентируется Положением ОГБПОУ 

СПТ «Об организации наставничества». 

Наставниками молодых специалистов и начинающих работать в Техникуме преподавателей 

назначаются наиболее опытные педагоги. Закрепление наставника оформляется приказом директора. 

График совместной работы наставника и наставляемого определяется в индивидуальном 

порядке. Деятельность наставника носит консультативный характер. 
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При наличии финансовых средств деятельность наставника может вознаграждаться в форме 

стимулирующих выплат. 

 

3.5 Педагогические творческие сообщества (далее - ПТС) 

3.5.1 ПТС - группа педагогов, организованная с целью профессионального развития внутри 

педагогического коллектива. 

3.5.2 Команда ПТС создается из преподавателей одной или разных ПЦК, ставит перед собой 

цель, достижение которой становится решением определенной проблемы преподавания. Члены ПТС 

занимаются исследованием и идентификацией лучших практик в выбранных областях преподавания. 

3.5.3  Члены ПТС самостоятельно устанавливают нормы работы команды, определяют 

конкретные цели и задачи работы, описывают основные образовательные результаты, 

разрабатывают общую схему мониторинга, анализируют данные и корректируют преподавание, 

оформляют результаты совместного педагогического исследования и обмениваются успешными 

практиками с другими ПТС. 

 

3.6 «Пары» педагогов 

3.6.1 Пары педагогов с структуре МС объединяются на разных основаниях: 

- по предметному принципу «наставник - молодой специалист»; 

- по принципу «педагог, владеющий определенной компетенцией - педагог, которому 

необходимо сформировать эту компетенцию». 

3.6.2 Пары педагогов осуществляют «горизонтальное» обучение педагогических работников на 

основе обмена опытом, в том числе реализует программы наставничества, включая его реверсивную 

форму. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

 

 

№  

Измен

ения 

Номера пунктов (страниц) Всего 

листов 

(страниц

) в 

докумен

те 

№  

распоря

дительн

ого 

доку- 

мента 

Подпись Дата Срок 

ведени

я 

измене

ния 

измене

нных 

замен-

ных  

новы

х 

аннули

-рован-

ных 

          



 

ОГБПОУ «Сенгилеевский 

педагогический техникум» 

 ЛНА - ПД – 89 – 2022 
Стр. 9 из 

12  
Положение о методической службе в ОГБПОУ 

«Сенгилеевский педагогический техникум» 

 

 Разработчик Должность Дата 

Версия 1.1 Ситявина И.А. Зам. директора по НМР 01.11.2022 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Номер 

редак-

ции 

Наименование 

 подразделения,  

 должность 

 

Фамилия И.О. Дата Подпись 

1     

1     

1 
 

   

1 
 

   

1 
 

   

1     

1     

1      

1     

1     

1     

1     

1     

1     

1 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 

 

Номер 
редак-

ции 

Номер 
экземп
ляра 

Наименование 
 подразделения,  

 должность 
 

Фамилия И.О. Дата Подпись 

1 1     

1 2     

1 3     

1 4 
 

   

1 5     

1 6     

1 7     

1 8     

1 9     

1 10     

1 11     

1 12     

1 13     

1 14     

1 15     
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

 

№ 

п/п 

Должность 

 

Ф ИО Дата Подпись 

1     

2     

3     

4 
 

   

5 
 

   

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТОВ 
 

 
№ Дата  

ревизии  

Результаты ревизии Ф ИО лица, 

выполнивше

го ревизию 

Подпись лица, 

выполнившего 

ревизию 
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