


1.Общие положения 

1.1. Методический отдел является самостоятельным структурным под-

разделением ГАОУ СПО  «Оренбургский автотранспортный колледж», подчи-

няется директору колледжа. 

1.2.Отдел создается и ликвидируется приказом директора колледжа. 

1.3. Отдел возглавляет заместитель директора по научно- методической 

работе. 

1.4.В своей работе отдел руководствуется действующим законодательст-

вом, Уставом ГАОУ СПО  «Оренбургский автотранспортный колледж» и дру-

гими локальными нормативными актами СПО  «Оренбургский автотранспорт-

ный колледж», приказами директора, распоряжениями заместителя директора 

по воспитательной работе и др. 

 

2. Основные задачи и функции 

  2.1. Организация методического сопровождения образовательного про-

цесса с целью создания оптимальных условий для эффективной реализации 

основных и дополнительных образовательных программ, оказание помощи в 

этой деятельности заведующим отделениями, преподавателям на основе ис-

пользования современных достижений науки. 

2.2. Систематизация, изучение и доведение до преподавательского со-

става требований нормативных документов, информации из периодических 

отраслевых изданий по проблемам образования и воспитания. 

2.3. Изучение, анализ и распространение передового опыта преподавате-

лей по освоению и внедрению инновационных программ, технологий, новых 

форм и методов активного обучения. 

2.4.Проведение текущего и перспективного планирования учебно-

методической работы колледжа. 

2.5. Анализ состояния учебно-методической работы и разработка пред-

ложений по повышению ее эффективности. 

2.6. Организация и оказание помощи преподавателям в разработке про-

граммно-методического и учебно-методического обеспечения дисциплин в со-

ответствии с требованиями  государственных образовательных стандартов. 

2.7. Участие в организации и совершенствовании учебно-материальной 

базы колледжа. 

2.8. Организация,  проведение и обсуждение  открытых  занятий и вне-

аудиторных мероприятий на заседаниях методического совета, внедрение в 

практику преподавания  современных наглядных форм обучения,  ТСО и про-

граммированного обучения и контроля знаний студентов. 

2.9. Планирование и организация работы методического совета коллед-

жа. 

2.10. Участие в разработке учебных, учебно-тематических планов и про-

грамм, экспертиза  экзаменационного материала. 

2.11. Организация  повышения квалификации и переподготовки педаго-

гических и руководящих работников колледжа. 



2.12. Подготовка педагогических и руководящих работников к аттеста-

ции на присвоение квалификационных категорий в соответствии с положени-

ем. 

2.13. Организация и разработка с соответствующими структурными под-

разделениями необходимой документации по проведению конкурсов, выста-

вок, конференций, олимпиад. 

2.14. Участие в разработке планов издания учебников, учебных пособий, 

методических материалов. Оказание помощи педагогам-авторам в подготовке 

материалов к изданию. 

2.15. Информирование педагогов об издающихся учебниках, учебных 

пособиях, периодических отраслевых изданиях, видеоматериалах, аудиовизу-

альных и других средствах обучения и анализ потребности в них. 

2.16. Консультативная помощь преподавателям по вопросам методики 

преподавания. 

2.17. Осуществление контроля качественного уровня проводимых заня-

тий методом выборочного их посещения и анализа. 

3.Структура 

3.1. Организационная структура и штатный состав методического отдела 

определяется и утверждается директором колледжа. 

3.2. Общее руководство деятельностью отдела осуществляет заместитель 

директора по учебной работе.  

 

4. Права и обязанности 

Сотрудники методического отдела: 

4.1.Обеспечивают развитие и укрепление учебно-материальной базы от-

дела и колледжа, сохранность оборудования и инвентаря, соблюдение сани-

тарно-гигиенических требований, правил и норм охраны труда и техники 

безопасности. 

4.2.Принимают меры по методическому обеспечению учебно-

воспитательного процесса в колледже. 

4.3. Проводят анализ состояния учебно-методической работы в коллед-

же, разрабатывают предложения по повышению ее эффективности. 

4.4. Организуют и координируют работу методического совета, методи-

ческих объединений, школы педагогического мастерства. 

4.5. Организуют планирование и координируют реализацию планов ра-

боты отдела по направлениям. 

4.6. Участвуют в разработке образовательных программ.  

4.7. Осуществляют контроль за методической и исследовательской рабо-

той  методических объединений, оказывают помощь по совершенствованию 

работы. 

4.8. Участвуют в работе педагогического совета колледжа. 

4.9. Изучают, анализируют и распространяют наиболее результативный 

педагогический опыт. 

4.10. Организуют работу по повышению квалификации преподавателей. 



4.11. Организуют работу по аттестации педагогических и руководящих 

работников колледжа. 

4.12. Оказывают методическую помощь авторам учебников, учебных по-

собий. 

4.13. Организуют и координируют работу преподавателей и студентов 

по научным и исследовательским направлениям. 

4.14. Участвуют в подготовке необходимой документации по проведе-

нию конкурсов, конференций, олимпиад, выставок. 

4.15. Участвуют в подготовке и проведении совещаний, семинаров, на-

учно-практических конференций, конкурсов.  

Имеют право: 

4.16. Представлять на рассмотрение руководства предложения по вопро-

сам улучшения своей деятельности. 

4.17.Принимать решения, основанные на фактах. 

 4.18. Заявлять о любых несоответствиях, обнаруженных в ходе исполне-

ния своих функциональных обязанностей.  

 

5. Ответственность 

Сотрудники методического отдела   несут ответственность: 

5.1. За  своевременное и качественное выполнение задач и функций от-

дела, определенных настоящим положением заместитель директора по научно-

методической  работе. 

5.2. Степень ответственности работников отдела устанавливается долж-

ностными инструкциями.  

5.3. За материальный ущерб, принесенный колледжу в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 


