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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Методическая служба колледжа формируется в целях координации 
всего учебно-воспитательного и научно-методического процесса в колледже. 
Методическая служба - профессиональный орган, осуществляющий 
руководство учебно-воспитательной, методической и научно-
исследовательской деятельностью педагогического коллектива. 

1.2. Модель методической службы колледжа включает такие 
структурные подразделения, как: 

- Педагогический совет 
- Методический совет 
- Учебно-методический кабинет 
- Школа начинающего преподавателя 
- Издательский совет 
- Библиотека 
- Цикловые комиссии 
- Экспериментальные площадки 

1.3. Работа методической службы регламентируется 
о Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
о Нормативными правовыми документами Министерств* 

образования и науки РФ, Министерства образования РБ. 
о Уставом колледжа 
о Локальными актами о структурных подразделениях, входящих ] 

структуру методической службы 
о настоящим Положением 

1.4. Общее руководство методической службы осуществляет директо] 
колледжа 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

2.1. Цели методической службы: 

- обеспечение организации учебно-воспитательного и научнс 
методического процесса в колледже 
- создание условий для формирования и развития профессиональны 
компетенций, роста педагогического мастерства и творческого потенциал 
преподавателей 
- обеспечение активного участия членов педагогического коллектива 
планировании, разработке и реализации программ развития, 
инновационных и опытно-экспериментальных процессах. 



2.2. Задачи методической службы: 

- создание единого информационного пространства и регулирование 
информационных потоков управленческой и научно-методическор 
документации 
- создание программно-методического и научного обеспечение 
воспитательно-образовательного процесса, условий для внедрения i 
распространения положительного педагогического опыта, инноваций 
научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и других видо] 
творческой деятельности 
- обеспечение эффективной и оперативной информации о новы: 
методиках, технологиях, организации и диагностике воспитательно 
образовательного процесса 
- организация работы по созданию нормативно-правовой баз] 
функционирования и развития образовательного учреждения 
- обеспечение проведения диагностических и аттестационных процеду 
для объективного анализа процесса развития и достигнутых результате] 
стимулирования педагогического творчества 
- осуществление контроля за выполнением Федеральны 
государственных образовательных стандартов 
- управление процессами повышения квалификации и непрерывно! 
образования педагогических работников 
- обеспечение организации рационализации педагогического труд 
саморазвития педагогов 
- концентрация и трансляция опыт достижений в образовательно 
практике 


