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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Методический отдел является структурным подразделением МГГТК 

ФГБОУ ВО «АГУ» (далее — Колледж), обеспечивает управление и 

координацию методической деятельности Колледжа, является базой изучения, 
обобщения и распространения передового педагогического опыта, повышения 
квалификации и — информированности преподавателей, — способствует 
формированию и развитию профессиональных качеств, повышению 
педагогического мастерства, развитию творческого потенциала каждого 
педагогического работника Колледжа. Виды деятельности, охватываемые 

методическим отделом Колледжа, многообразны и направлены на 
удовлетворение и развитие профессиональных потребностей педагогов. 

1.2. Методический отдел имеет в своём составе функциональные 

единицы: методический совет, методический кабинет, лабораторию 

информационно-методического обеспечения образовательного процесса, 
предметные (цикловые) комиссии (далее — П(ЦУК). 

1.3. Методический отдел создаётся, реорганизуется и ликвидируется 

приказом директора в порядке, установленном Положением о Колледже. 
1.4. Методический отдел подчиняется заместителю директора по учебной 

работе. 

1.5. Методический отдел возглавляет руководитель, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности приказом директора. В отсутствие 
руководителя его обязанности может исполнять лицо, назначенное приказом 
директора в соответствии с трудовым законодательством. 

1.6. Структура и штат методического отдела утверждается приказом 

директора Колледжа. Работники отдела назначаются на должности и 

освобождаются от должностей приказом директора. 
1.7. Должностные обязанности, права и ответственность руководителя и 

работников методического отдела определяются должностными инструкциями. 
1.8. Распределение обязанностей между работниками подразделения 

производит руководитель методического отдела. 
1.9. Методический отдел в своей деятельности руководствуется: 

— Федеральным законом от 29.12.1012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

— Законами Российской Федерации и решениями Правительства 

Российской Федерации по вопросам  учебно-воспитательной, 

методической, опытно-экспериментальной и проектно- 

исследовательской деятельности; 

— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013г. №464); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
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от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность государственных и муниципальных 
образовательных учреждений»; 

— Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования, по которым ведётся 
подготовка в Колледже; 

— Положением о МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» и другими локальными 

нормативными актами Колледжа, в том числе настоящим положением; 

— Примерно0ой и рабочей — учебно-программной — документацией, 

программами государственной — аттестации выпускников по 
специальностям и профессиям среднего  профессионального 
образования, по которым ведётся подготовка в Колледже; 

— Приказами и распоряжениями директора Колледжа. 

2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основной целью работы методического отдела является системная 

организация методической работы педагогических работников Колледжа, 

совершенствование их педагогического мастерства, повышение квалификации. 
2.2. Основные задачи методического отдела колледжа — оказание 

методической помощи педагогическим работникам в повышении качества 

образования, методическом обеспечении образовательного процесса и 
совершенствовании методики обучения. 

3 ФУНКЦИИ 

3.1. Повышение квалификации профессионально-педагогического уровня 

педагогических работников Колледжа. Создание условий для их личностного и 

профессионального роста и самообразования. 
3.2. Внедрение современных педагогических, в том числе 

информационных технологий обучения, мониторинг качества обучения. 
3.3. Развитие научно-исследовательской деятельности педагогических 

работников и обучающихся Колледжа. 

3.4. Улучшение работы по изучению и пропаганде инновационной 

деятельности педагогических работников Колледжа, совершенствование 

профессиональной подготовки специалистов через обновление форм и методов 
учебной деятельности. 

3.5.Организация методических семинаров по новым формам обучения, 
оказание помощи начинающим педагогам. 

3.6. Оказание методической помощи педагогическим работникам 

Колледжа в переходе на новые учебные планы и рабочие программы, 

обновление форм и методов обучения, создание учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса.
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3.7. Изучение методического уровня преподавания дисциплин, 
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей; методов, приёмов и 
форм обучения. 

3.8. Подготовка учебно-методических вопросов для рассмотрения на 

заседаниях методического и педагогического советов Колледжа. 
3.9. Создание рекомендательных списков пособий, учебной и 

методической литературы по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
профессиональным модулям. 

3.10. Организация рецензирования и обсуждения методических 

разработок, учебных пособий и других учебно-методических материалов, 

разработанных педагогическими работниками и одобренных П(Ц)К Колледжа. 

3.11. Проведение обучения и консультаций по применению и 

использованию информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 
3.12. Организация выпуска методических бюллетеней. 

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Методический отдел имеет право: 

4.1.1. Участвовать в обсуждении проектов решений директора Колледжа, 

касающихся деятельности методического отдела. 
4.1.2. Инициировать и проводить совещания по учебным, методическим, 

организационным и другим вопросам в пределах своей компетенции. 
4.1.3. Распоряжаться вверенным ему имуществом и средствами с 

соблюдением требований, определённых законодательными и нормативными 
правовыми актами, положением о Колледже. 

4.1.4. Требовать прекращения (приостановления) работ в случае 

нарушений, несоблюдения установленных требований и тд., соблюдения 
установленных норм, правил, инструкций, давать указания по исправлению 
недостатков и устранению нарушений работникам колледжа в пределах своей 
компетенции. 

4.1.5. Участвовать в служебных совещаниях различного уровня при 

обсуждении вопросов, касающихся исполняемых работниками методического 
отдела должностных обязанностей. 

4.1.6. Контролировать деятельность педагогических работников колледжа 
по соблюдению правил и норм в направлении деятельности методического 

отдела Колледжа. 
4.1.7. Получать от других структурных подразделений Колледжа 

сведения, необходимые для выполнения возложенных на методический отдел 

задач и функций. 
4.1.8. Вносить администрации Колледжа предложения по 

совершенствованию работы методического отдела. 

4.2. На методический отдел колледжа возлагаются обязанности по
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полному, качественному и своевременному выполнению возложенных на него 

задач и функций в соответствии с законодательством, нормативными 

правовыми актами, локальными нормативными актами Колледжа, положением 

о Колледже. 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение 
функций и задач, предусмотренных настоящим Положением, работники 

методического отдела несут в порядке, установленном действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. На руководителя методического отдела возлагается персональная 

ответственность: 

5.2.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, — в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

5.2.2. За причинение ущерба -— в порядке, установленном действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

5.3. Руководитель методического отдела несёт персональную 

ответственность за последствия принятого им необоснованного решения, 

повлёкшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб Колледжу. 

5.4. Персональная ответственность других работников методического 

отдела устанавливается их должностными инструкциями. 

6 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ 

6.1. Для выполнения функций и задач методический отдел 

взаимодействует с: 

6.1.1. Внутри колледжа: другими структурными подразделениями, 

администрацией Колледжа. 

6.1.2. Методическими отделами (службами) сторонних образовательных 

организаций, научно-методическими отделами (службами) вышестоящих 

образовательных организаций. 

7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

7.1. Режим работы методического отдела определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами с работниками и 
дополнительными соглашениями к ним. 

7.2. Организация работы методического отдела подчиняется требованиям, 

предъявляемым к выполнению функций и задач в соответствии с 
законодательством и иными нормативными актами.
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