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Положение 

о методическом отделе  

государственного бюджетного учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации «Педагогический колледж» 

(ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж») 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Методический отдел является структурным подразделением 

государственного бюджетного учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации «Педагогический колледж» 

(далее – Колледж), через которое осуществляется руководство и контроль за 

методическим обеспечением образовательной деятельности. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

Уставом государственного бюджетного учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации «Педагогический колледж» 

(далее – Колледж) в целях организации методической работы и обеспечения 

качества обучения в соответствии с требованиями ФГОС, повышения 

педагогического и профессионального мастерства педагогических работников и 

их профессионального роста. 

1.3. Настоящее положение регламентирует деятельность методического 

отдела и устанавливает его цель, задачи, функции, а также права, обязанности и 

ответственность его работников. Деятельность методического отдела курирует 

заведующий методическим отделом. 

1.4. Методический отдел создается, реорганизуется и ликвидируется на 

основании приказа директора Колледжа. 

 

2. Цели и задачи деятельности методического отдела 

 

2.1. Основной целью деятельности методического отдела является 

планирование, организация и координация методической работы Колледжа в 

рамках реализации основных профессиональных образовательных программ – 

программ подготовки специалистов среднего звена, основных образовательных 

программ основного и среднего общего образования в соответствии с лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности. 

2.2. Основные задачи методического отдела: 

 координация методической работы всех структурных подразделений 

Колледжа; 
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 создание условий для реализации образовательного процесса на 

основе компетентностного подхода в соответствии с требованиями ФГОС; 

 организация систематической работы по повышению квалификации 

педагогических работников (проведение обучающих семинаров, конференций, 

предметных недель кафедр, мастер-классов, организация стажировок, 

переподготовок и плановых курсов повышения квалификации и др.); 

 планирование, организация и контроль учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса в целях реализации образовательных 

программ; 

 подготовка и обеспечение педагогических работников учебно-

методической и организационно-методической документацией, нормативными 

документами; 

 контроль сроков и качества подготовки текущей и отчѐтной 

документации в рамках полномочий методического отдела; 

 анализ и обобщение поступающей статистической информации по 

направлениям методической работы, обеспечение своевременного предоставления 

аналитических материалов; 

 организация деятельности учебных кабинетов и лабораторий в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 обобщение данных кафедр и других подразделений Колледжа, 

организация подготовки сводных материалов по основным показателям 

методической работы Колледжа; 

 

3. Направления и содержание деятельности методического отдела 

 

3.1. Деятельность методического отдела направлена на создание условий для 

реализации компетентностного подхода в обучении на основе требования ФГОС, 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, повышение 

квалификации и рост профессионального мастерства педагогов.  

3.2. Методический отдел обеспечивает организацию методической работы 

структурных подразделений по направлениям: организационно-методическая 

работа, учебно-методическая работа, сопровождение профессионального развития 

преподавателей. 

3.2.1. Организационно-методическая работа включает: 

 Организация деятельности методического отдела, координация деятельности 

методической работы кафедр;  

 Анализ и обобщение поступающей статистической информации по 

направлениям методической работы (аттестация, повышение квалификации, 
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учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, организация 

деятельности учебных кабинетов, лабораторий и др.), обеспечение 

своевременного предоставления статистических форм отчетности. 

 Предоставление информации по направлениям методической работы по 

запросам заместителя директора по научно-методической работы, директора 

Колледжа, Министерства образования Калининградской области. 

  Участие в экспертизе проектов документов по вопросам организации учебно-

методической работы Колледжа. 

 Подготовка проектов приказов по вопросам организации методической работы. 

 Методическое сопровождение организации взаимных посещений занятий, 

участие в показательных, открытых и пробных занятиях. 

  Разработка предложений по повышению эффективности методической работы. 

 Организация и контроль деятельности заведующих учебными кабинетами и 

лабораториями, обеспечение готовности аудиторного фонда к началу учебного 

года. 

  Систематизация и подготовка необходимой документации при проведении 

процедуры лицензирования новых образовательных программ в Колледже. 

 Систематизация данных и подготовка необходимой документации при 

проведении лицензионного контроля и аккредитационной экспертизы 

образовательных программ в Колледже; 

 Организация, разработка, рецензирование и издание методических материалов 

педагогов с обобщением инновационного педагогического опыта. 

3.2.2. Учебно-методическая работа осуществляется через: 

 Разработку и реализацию мероприятий по совершенствованию учебно-

методического обеспечения образовательного процесса структурными 

подразделениями Колледжа; 

 Обобщение данных кафедр и других подразделений Колледжа в части 

организации учебно-методической работы, подготовку сводных материалов;  

 Руководство и контроль разработки учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС; 

 Мониторинг качества учебно-методической работы преподавателей и 

разработка плана мероприятий по повышению ее эффективности; 

 Анализ новых тенденций в сфере образования: внесение изменений в 

Федеральные государственные образовательные стандарты, внедрение новых 

технологий обучения и форм организации учебного процесса; 

 Подготовку обзоров и аналитических справок по вопросам учебно-

методического обеспечения образовательного процесса, реализации 

компетентностного подхода, создания условий для реализации ФГОС. 
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3.2.3. Сопровождение профессионального развития преподавателей включает: 

 Создание банка данных педагогических и руководящих работников для 

внесения в региональную базу данных системы образования Калининградской 

области; 

 Участие в организации и проведение региональных, Всероссийских и 

международных мероприятий по повышению квалификации (семинаров, 

конференций, конкурсов, олимпиад, мастер-классов и др.); 

 Организацию и контроль проведения школы педагогического мастерства, 

кураторства молодых педагогов наставниками (инструктивно-методические 

совещания, обучающие семинары, мастер-классы и др.); 

 Оказание консультативной помощи педагогическим работникам в определении 

содержания, форм, методов и средств обучения и контроля, при представлении 

аттестационных материалов преподавателей на первую и высшую 

квалификационные категории; 

 Разработку нормативной документации, организацию и проведение семинаров, 

конференций, инструктивно-методических совещаний с педагогическими 

работниками; 

 Организацию и контроль повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников (плановые курсы повышения квалификации, 

переподготовки, профессиональное консультирование с участием 

приглашенных представителей науки), участие педагогов в профессиональных 

конкурсах и олимпиадах, проведение мастер-классов в целях обобщения опыта 

и др.); 

 Анализ, обобщение, распространение наиболее результативного опыта 

педагогов Колледжа, руководителей практик, кафедр по вопросам методики 

преподавания. 

 

4. Права методического отдела 

 

4.1. Для осуществления своей деятельности методический отдел имеет 

право: 

- готовить предложения и рекомендовать преподавателей для повышения 

квалификационной категории; 

- рекомендовать преподавателям различные формы повышения 

квалификации; 

- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте, преподавателей колледжа; 
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- публиковать справочные, информационно-аналитические и иные 

материалы по вопросам научно-методической работы и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

- запрашивать и получать от структурных подразделений Колледжа 

сведения, справочные и другие материалы, необходимые для осуществления их 

деятельности; 

- представлять методический отдел в других учреждениях и организациях по 

вопросам, входящих в их компетенцию; 

- давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию методического отдела. 

 

5. Обязанности методического отдела 

 

5.1. Сотрудники методического отдела обязаны: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, принципы и нормы 

российского права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, 

установленные Колледжем, Правила внутреннего трудового распорядка 

Колледжа, настоящим положением и другими локальными актами Колледжа; 

 ежемесячно представлять отчеты по результатам своей деятельности зам. 

директора по научно-методической работе. 

5.2. Руководитель методического отдела обязан: 

- следить за выполнением плана работы; 

- своевременно информировать членов дирекции о необходимости принятия 

решений по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

 

6. Ответственность работников методического отдела 

 

6.1. На сотрудников методического отдела возлагается персональная 

ответственность за: 

- организацию своей деятельности по своевременному и качественному 

выполнению возложенных на него задач; 

- организацию оперативной, качественной подготовки и исполнения 

документов в соответствии с действующими правилами и инструкциями; 

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в методическом 

отделе; 

- соблюдение трудовой дисциплины; 

- обеспечения соблюдения правил пожарной безопасности, требований 

правил охраны труда; 
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- обеспечение сохранности персональных данных работников и 

конфиденциальности информации; 

- ответственность каждого работника устанавливается должностной 

инструкцией.  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

СОГЛАСОВАНО
 

Инспектор по кадрам   _______________   И.О. Фамилия 

 (подпись) 

«_____» ______________ 20__ г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО
 

Юрисконсульт    _______________   И.О. Фамилия 

 (подпись) 

«_____» ______________ 20__ г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора по НМР ______________  И.О. Фамилия 

   (подпись) 

 

«_____» ______________ 20__ г. 

 

 

Заместитель директора по УВР ______________  И.О. Фамилия 

   (подпись) 

 

«_____» ______________ 20__ г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО
 

 

Заведующий методическим отделом 

   _______________   И.О. Фамилия 

  (подпись) 

 

«_____» ______________ 20__ г. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Должность 
Фамилия, 

инициалы 
Дата Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

листа 

Дата 

изменения 

Дата 

проверки 
Подпись 

 

 

 

 

 

 

    

 
 




