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I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ, Уставом ФГБОУ ВПО РГУПС, Положением о Волгоградском 
техникуме железнодорожного -  филиале федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» и 
регламентирует работу методической службы техникума.

1.2 Методическая служба -  совокупность различных видов 
деятельности, направленных на развитие творческого потенциала и 
профессионального мастерства преподавателей, на повышение их 
квалификации.

1.3 Деятельность методической службы ориентирована на рост уровня
обученности, развитости и воспитания студентов, их
конкурентоспособности и мобильности на современном рынке труда.

II. Задачи методической службы
2.1 Создание программно-методического и научного обеспечения 

образовательного процесса;
2.2 Повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников;
2.3 Создание условий для научно-практической деятельности 

педагогических работников;
2.4 Создание единого информационного пространства научно

методической документации;
2.5 Обеспечение эффективной и оперативной информацией о новых 

методиках и технологиях образовательного процесса;
2.6 Обеспечение проведения диагностических и аттестационных 

процедур для объективного анализа процесса развития достигнутых 
результатов, стимулирования педагогического творчества;

2.7 Управление процессами повышения квалификации и аттестации 
педагогических работников.

III. Функции методической службы
Основными функциями методической службы являются:
3.1 Технологическая деятельность- анализ педагогической

деятельности преподавателя, создание условий перехода на новые 
педагогические технологии, позволяющие формировать выпускника в 
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов и рынка труда.

3.2 Педагогическая деятельность- оказание практической помощи 
педагогическим работникам в совершенствовании педагогического



мастерства, в развитии творческой инициативы и самообразования, 
консультативная помощь в разработке учебно-программной документации, 
комплексного учебно-методического обеспечения.

3.3 Научная деятельность -  организация опытно-экспериментальной 
работы по апробации новых идей, концепций, программ в условиях 
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов.

IV. Структура и организация деятельности методической службы
4.1 Методическая служба функционирует на базе методического 

кабинета, отбирает, систематизирует информацию, организует оперативное 
ознакомление преподавателей с научно-методической информацией, 
нормативно-правовыми документами, создает электронный банк данных 
учебно-методического сопровождения образовательного процесса.

4.2 В структуру методической службы входят цикловые комиссии.
4.3 Методический кабинет является компонентом методической 

службы, обеспечивающим учебно - методическую базу для 
профессиональной деятельности педагогических работников.

4.4 При методическом кабинете осуществляют работу инициативные 
(творческие) преподаватели, которые организуют деятельность по изданию 
учебно-методической литературы, одобренной к изданию Советом 
директоров ССУЗов Волгоградской области или редакционно-издательским 
отделом ФГБОУ ВПО РГУПС. Преподаватели работают в тесном контакте с 
библиотекой ВТЖТ -  филиала РГУПС.

V. Взаимоотношения
5.1 Методическая служба, при реализации возложенных на нее задач, 

взаимодействует со всеми структурными подразделениями ВТЖТ - филиала 
РГУПС и с внешними организациями -  ФГБОУ УМЦ «ЖДТ», ФГБОУ ВПО 
РГУПС, филиалами ФГБОУ ВПО РГУПС, методическими объединениями 
Волгоградской области.


