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1. Общие положения 

 

1.1. Методический отдел (далее – «Отдел»)  является структурным под-

разделением государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж радио-

электроники, информационных и промышленных технологий» (далее – Кол-

ледж) и входит в систему методической службы Колледжа. 

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, Гражданским кодексом РФ,  Трудовым кодексом РФ, Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными законода-

тельными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Колледжа, локальными нормативными актами Колледжа и настоящим Положе-

нием.  

1.3. Положение об Отделе утверждается директором Колледжа, вносимые 

в него дополнения и изменения – приказом директором Колледжа. 

 

2. Структура отдела 

 

2.1. Методический отдел является самостоятельным структурным под-

разделением  Колледжа. Методический отдел формируется и действует на ос-

новании Положения. 

2.2. Структура методического отдела представлена в виде схемы: 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КОЛЛЕДЖА  

ПО УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ: 

 Начальник методического отдела; 

 Методисты.  
 

 

2.3. Методический отдел состоит из начальника методического отдела и 

методистов. 

2.4. В своей работе отдел подчиняется заместителю директора по учебно-

методической работе.  

2.5. Штатная численность сотрудников методического отдела утвержда-

ется директором Колледжа. 

2.6. Отдел возглавляет начальник, принимаемый на работу и освобождае-

мый  от должности приказом директора Колледжа. 

2.7. Сотрудники методического отдела (методисты) назначаются на 

должность и освобождаются от должности приказом директора по представле-

нию заместителя директора по учебно-методической работе.  
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3. Цели и задачи методического отдела 

 

3.1. Методический отдел создан с целью повышения качества образова-

ния и научно-методического обеспечения образовательной деятельности Кол-

леджа. 

3.2. Задачами методического отдела являются: 

- организация разработки и обновления образовательных программ сред-

него профессионального образования, реализуемых Колледжем; 

- мониторинг и оценка качества учебно-методического обеспечения обра-

зовательных программ; 

- контроль и оценка качества реализации образовательных программ; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических работ-

ников; 

- организационно-методическое сопровождение педагогической деятель-

ности преподавателей и мастеров производственного обучения.  

 

4. Функции методического отдела  

 

4.1. Методический отдел осуществляет следующие функции: 

4.1.1. В части организации разработки и обновления образовательных 

программ:  

- методическое обеспечение разработки (обновления) образовательных 

программ;  

- консультационное обеспечение разработки учебно-методических мате-

риалов, в том числе программ учебных предметов, курсов, дисциплин, профес-

сиональных модулей, оценочных средств, обеспечивающих реализацию обра-

зовательных программ; 

- подготовка к утверждению программно-методической документации. 

4.1.2. В части мониторинга и оценки качества учебно-методического 

обеспечения образовательных программ: 

- проведение мониторинга методического обеспечения образовательных 

программ; 

- оценка качества разработанных материалов на соответствие требовани-

ям федеральных государственных образовательных стандартов; современным 

теоретическим и методическим подходам к разработке и реализации образова-

тельных программ; требованиям работодателей; образовательным потребно-

стям обучающихся. 

4.1.3. В части контроля и оценки качества реализации образовательных 

программ: 

- планирование проведения мониторинга реализации преподавателями и 

мастерами производственного обучения программ учебных дисциплин (моду-

лей); 

- посещение и анализ занятий, проводимых преподавателями и мастерами 

производственного обучения; 
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- обсуждение с руководством Колледжа и педагогами результатов мони-

торинга реализации программ учебных дисциплин (модулей); 

- разработка методических рекомендаций по совершенствованию качест-

ва образовательного процесса. 

4.1.4. В части повышения профессиональной компетентности педагогиче-

ских работников: 

- планирование и организация повышения квалификации и переподготов-

ки педагогических работников; 

- распространение позитивного опыта профессиональной деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- определение актуальной единой методической проблемы и плана рабо-

ты по ее реализации; 

- планирование мероприятий по внедрению профессиональных стандар-

тов; 

- организация и проведение постоянно действующих методических семи-

наров по направлениям образовательной деятельности колледжа. 

4.1.5. В части организационно-методического сопровождения педагоги-

ческой деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения: 

- консультативное сопровождение аттестации педагогических работников 

в целях установления квалификационной категории, оказание помощи в обоб-

щении, описании, оформлении педагогического опыта и подготовке портфолио 

профессиональной деятельности;  

- организация аттестации в целях подтверждения соответствия педагоги-

ческих работников занимаемым ими должностям; 

- организационно–методическое обеспечение деятельности  цикловых 

комиссий; 

- организация  участия студентов и педагогических работников в город-

ских, областных,  региональных олимпиадах, научно-практических конферен-

циях, семинарах, конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства. 

 

5. Права и обязанности 

 

5.1. Методический отдел, осуществляя полномочия в установленной сфе-

ре деятельности, вправе: 

- привлекать с согласия директора Колледжа сотрудников структурных 

подразделений к подготовке проектов документов по вопросам, относящимся к 

компетенции методического отдела, и необходимых для выполнения возложен-

ных на методический отдел задач и функций; 

- запрашивать и получать от всех структурных подразделений Колледжа 

сведения и документы, необходимые для выполнения возложенных на методи-

ческий отдел задач. 

5.2. Методический отдел осуществляет иные полномочия в соответствии 

с возложенными на методический отдел задачами. 
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6. Взаимодействие с другими структурными подразделениями колледжа 

 

6.1. Взаимодействие Отдела с другими структурными подразделениями 

Колледжа определяется задачами и функциями, возложенными на него настоя-

щим Положением.  

6.2. С отделом кадров  – по вопросам повышения квалификации, перепод-

готовки и аттестации педагогических работников. 

6.3. С библиотекой – по вопросам обеспечения печатными и электронны-

ми изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисципли-

нам (модулям) всех учебных циклов. 

6.4. С учебным отделом – по вопросам контроля реализации образова-

тельных программ; по документам, определяющим содержание и организацию 

образовательного процесса.  

6.5. В процессе деятельности отдел взаимодействует со всеми структур-

ными подразделениями Колледжа по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела. 

6.6. Взаимодействие методического отдела с другими организациями 

осуществляется в интересах внешней и внутренней политики Колледжа. 
 

       7. Ответственность 

 

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выпол-

нения возложенных настоящим Положением на методический отдел задач и 

функций несет начальник методического отдела, осуществляющий руководство 

отделом. 

7.2. Каждый сотрудник методического отдела несет персональную ответ-

ственность за выполнение задач и функций, возложенных лично на него, при 

этом степень ответственности устанавливается должностными инструкциями 

сотрудников методического отдела. 

 

Разработчик 

 

Начальник методического отдела   __________________  Л.В. Косенко  
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