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1.Общие положения. 

 1.1. Методическая служба – структурное подразделение Орловского СУВУ 

(далее- Учреждения), осуществляющее руководство методической, научной, 

инновационной деятельностью педагогического коллектива Учреждения. 

Методическая служба представляет собой коллегиальный орган и создается с  

целью содействия обеспечению соответствия содержания образования 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования и основного общего образования, 

законодательства в сфере профессионального, общего и дополнительного 

образования.  

1.2. Методическая служба в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

РФ», ориентируясь на «гуманизацию целенаправленного процесса 

образования в интересах человека, общества, государства, реализуя 

принципы государственной политики в области образования», обеспечивает: 

  достижение обучающимся установленных государством образовательных 

уровней (образовательных цензов); 

  построение образовательного процесса на основе приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 адаптацию образовательного учреждения к новым условиям и 

особенностям развития обучающегося; построение общедоступного 

образования с учетом уровня современной педагогической науки и 

творческой практики обучения и воспитания; 

  совершенствование управления образовательным процессом.  

1.3. Методическая служба Учреждения предусматривает формирование и 

развитие профессиональных качеств преподавателя, учителя, мастера, 

воспитателя, классного руководителя, педагога дополнительного 

образования, повышение  их профессионального мастерства, повышение их 

профессионального мастерства.  

1.4.Основными условиями организации методической деятельности, 

построения адаптивной модели методической службы и управления ею  в 

образовательном учреждении являются: 



-четкое распределение полномочий, прав и обязанностей; 

-максимальный учет социального заказа на образовательные услуги и 

личностно- ориентированное построение деятельности педагогов  в 

различных структурах методической службы; 

-рассмотрение активного положительного опыта методической работы 

каждого члена педагогического коллектива как опорного  в построении 

общей системы методической работы, федерального, регионального, 

территориального опыта  и общих тенденций развития методической работы, 

теоретических подходов, разработанных наукой. 

2.Цель и задачи деятельности 

2.1.Цель методической службы – информационное, методическое, научное 

сопровождение образовательного процесса в Учреждении, для чего 

необходимо: 

- организовать активное участие членов педагогического коллектива в 

планировании, разработке и реализации программ развития Учреждения, в 

инновационных процессах; 

-способствовать повышению профессиональной компетенции, росту 

педагогического мастерства и развитию творческого потенциала педагогов, 

направленному на оптимальное формирование и развитие личности 

обучающихся, их самоопределение и самореализацию. 

2.2. Для реализации поставленной цели методическая служба Учреждения 

решает следующие задачи: 

-создает единое информационное пространство и регулирует 

информационные потоки управленческой и научно- методической  

документации, концентрирует ценный опыт достижений в образовательной 

практике; 

-обеспечивает эффективную и оперативную информацию о новых методиках, 

технологиях, организации и диагностике образовательного процесса; 

-способствует  созданию программно- методического и научного 

обеспечения  образовательного процесса, условий для внедрения и 



распространения положительного педагогического опыта, инноваций, 

научно- исследовательской, опытно- экспериментальной и других видов 

творческой  деятельности; 

-обеспечивает проведение  диагностических и аттестационных процедур для 

объективного анализа процесса развития и достигнутых результатов, 

стимулирования педагогического творчества; 

-осуществляет контроль за выполнением государственного стандарта и 

образовательных программ, уровнем обученности и воспитанности 

учащихся; 

-управляет процессами повышения квалификации и непрерывного 

образования педагогических работников, способствует рациональной 

организации педагогического труда, саморазвитию педагогов. 

3. Содержание работы 

 3.1.Содержание работы методической службы формируется, исходя из целей 

и задач, предусмотренных Программой развития Учреждения, а так же 

Программой развития методической службы училища, планом методической  

работы. 

3.2. Работа методической службы осуществляется на основе текущего 

планирования (на учебный год). 

3.3. Планирование работы методической службы  в соответствии с 

функциями методической службы: 

Функции по связи с внешней средой 

Аналитическая функция: 

- осмысление социального заказа (учредителя, общества), требований 

государства, уяснение ориентиров образовательной политики, конкретных 

программно-методических требований, приказов и инструкций вышестоящих 

органов образования; 

- самообследование процесса предоставления образовательных услуг на 

соответствие социальному заказу. 

Функция планирования: 



- перспективное планирование (Программа развития Учреждения). 

Организационно-управленческая функция: 

- разработка нормативно-правовой (положений, инструкций) документации, 

обеспечивающей образовательную и методическую деятельность 

Учреждения; 

- управление взаимодействием Методической службы Учреждения с другими 

структурными подразделениями и учреждениями. 

Исследовательская, инновационная, научная функция: 

- сотрудничество с профильными кафедрами Института развития 

образования, учреждений высшего образования и научных организаций; 

- осуществление взаимодействия по инновационной, исследовательской 

деятельности Учреждения и привлекаемых сторонних предприятий и 

организаций; 

- содействие научной, научно-исследовательской, творческой деятельности 

педагогических работников. 

Учебно-методическая функция: 

- обеспечение образовательного процесса учебно-методическим комплексом 

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам. 

Мотивационно–стимулирующая функция: 

- повышение заинтересованности работников в наилучших результатах 

труда. 

Функция координации: 

- координация деятельности методической службы и структурных 

подразделений Учреждения; 

- взаимодействие и координация деятельности с органами управления 

образованием района, области, КОГОАУ ДПО Институт развития 

образования Кировской области, научными организациями, 



профессиональными образовательными организациями, специальными 

учебно- воспитательными учреждениями закрытого и открытого типа; 

- осуществление партнерства с предприятиями и организациями, 

участвующими в образовательном процессе Учреждения, другими 

образовательными учреждениями. 

Функция контроля и коррекции за осуществляемыми проектами. 

Аттестация, аккредитация 

- подготовка документации для прохождения аттестации и аккредитации 

Учреждения. 

Функции по отношению к коллективу Учреждения 

Аналитическая функция: 

- мониторинг профессионально-педагогических и информационных 

потребностей руководящих и педагогических работников; 

- создание базы данных о педагогических работниках Учреждения 

(результаты повышения квалификации, аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории, на соответствие занимаемой должности и 

т.д.), результатах их труда; 

- изучение и анализ состояния и результатов методической работы 

индивидуальной (отражаются  в картах профессионального роста педагога) , 

в методических объединениях, творческих группах и определение 

направлений ее совершенствования; 

- выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

- сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы 

педагогов и методических объединений; 

- изучение, обобщение и распространение эффективного педагогического  

опыта. 

Информационная функция: 



- формирование банка педагогической информации; 

- ознакомление педагогических работников с новой педагогической, 

методической, учебной и научно-популярной литературой; 

- ознакомление администрации Учреждения и  педагогических работников с 

опытом инновационной деятельности образовательных учреждений СПО, 

СУВУ; 

- информирование педагогических работников о новых направлениях в 

развитии образования, о содержании образовательных программ, новых 

учебников, рекомендациях и т.д.; 

Организационно-методическая функция: 

- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной подготовки педагогических работников, оказанием им 

организационно-методической помощи; 

- организация методической работы методических 

объединений, временных творческих групп, проблемных групп; 

- организация методического сопровождения образовательного процесса, 

подготовка и проведение методических совещаний, методических советов, 

конференций, конкурсов профессионального мастерства, олимпиад и т.д.; 

Консультационная функция: 

- организация консультаций для педагогических работников по вопросам 

организации образовательного процесса; 

- популяризация и разъяснение результатов педагогической деятельности, 

педагогических и психологических исследований. 

Контролирующая функция: 

- осуществление контроля качества ведения учебно-методической, 

дидактической и др. документации педагогических работников; 

- осуществление контроля качества преподавания учебных дисциплин, 



междисциплинарных курсов, профессиональных модулей педагогическими 

работниками; 

- осуществление контроля за организацией образовательного процесса. 

4. Структура и организация деятельности 

4.1. Методическая служба представляет собой коллегиальный орган и 

включает в себя следующие должности: руководитель методической службы, 

методисты, председатели методических объединений, лаборант. Руководство 

методической службой осуществляет руководитель методической службы, 

который назначается и освобождается от занимаемой должности директором 

Учреждения. 

4.2.Методическую службу возглавляет Методический совет, который 

формируется из опытных педагогов высокой квалификации, способных к 

творческой работе; руководит деятельностью методического совета директор 

или заместитель директора. (Положение о методическом совете 

Орловского СУВУ – Приложение №1). 

4.2.Деятельность методической службы осуществляется через методический 

кабинет Учреждения. Целью деятельности методического кабинета является 

создание необходимого и достаточного ресурсного (информационного, 

методического и др.) обеспечения для реализации образовательного процесса 

в Учреждении.  

В методическом кабинете 

- осуществляется организационно-методическая помощь педагогам в 

организации труда, в развитии педагогического творчества; содействие 

деятельности творческих объединений и проблемных групп; 

- систематизируются материалы, поступающие в методический кабинет, и 

обеспечивается оптимальный доступ педагогических работников к 

необходимой информации; 

-осуществляется обобщение эффективного опыта работы; 

- обеспечивается хранение, пополнение и обновление методических 

материалов; 



- систематизируются методические разработки, публикации, организуются 

Выставки информационных материалов,  а также материалов из опыта 

работы педагогов. 

Методический кабинет осуществляет деятельность на основе плана работы, 

который утверждается директором.  

За методическим кабинетом закрепляется отдельное помещение, оснащенное 

современными техническими и наглядными средствами. 

4.3. Одной из подсистем (структур службы) являются методические 

объединения, которые создаются в Учреждении по циклам предметов или 

профессий, по  видам воспитательной работы; формы работы объединений 

могут быть коллективными и индивидуальными с оптимальным их 

сочетанием; работа методических объединений направлена  на практическое 

решение проблем межпредметных связей, выработку единых педагогических 

требований к реализации ФГОС СПО и ФГОС ООО в образовании. 

Методические объединения для решения общих вопросов (ознакомления с 

новейшими достижениями науки и практики,  передовым педагогическим 

опытом)  один раз в месяц собираются на методические совещания; для  

изучения теоретических вопросов учебно- воспитательного процесса и 

отработки практических умений и навыков – на семинарах практикумах.  

(Положение о методобъединении Орловского СУВУ- Приложение №2). 

4.4. В рамках методической службы в Учреждении могут  при 

необходимости создаваться  проблемные группы (своего рода  творческие 

лаборатории, созданные для решения той или иной проблемы, актуальной 

для отдельных педагогов или творческого коллектива в целом), 

педагогические  мастерские (для передачи педагогического опыта другим 

членам коллектива), временные творческие группы, экспериментальные 

лаборатории. (Положение о творческой группе Орловского СУВУ – 

Приложение №3; Положение о творческой лаборатории Орловского 

СУВУ- приложение №4; Положение о проблемном семинаре- 

Приложение №5). 

4.5. В соответствии  с  «Планом работы  с молодыми специалистами»  в 

Орловском СУВУ функционирует «Школа молодого педагога», которая 

может иметь специализацию по категориям молодых педагогов, работающих  

в Учреждении на момент планирования заседаний ШМП на начало учебного 

года: « Школа молодого воспитателя», «Школа молодого учителя», «Школа 



молодого мастера и преподавателя». (Положение о Школе молодого 

педагога- Приложение №7). 

4.6.Для обеспечения мотивации методической работы педагогов, для 

развития индивидуальной траектории  роста их профессиональной 

компетентности , для  создания действенной системы  методической работы, 

эффективно обеспечивающей целостный процесс повышения квалификации 

каждого педагога, организация методической работы в Учреждении строится 

на дифференцированной основе (дифференциация педагогов по уровням,  а 

также дифференциация подходов к организации методической работы 

педагогов, которая  представляет собой совокупность организационных 

решений, средств, методов и средств уровневого повышения квалификации 

кадров, направленную на повышение эффективности методического 

обучения педагогов). (Положение об организации методической работы в  

Орловском СУВУ на основе дифференцированного подхода. 

Приложение №10). 

 (Положение о педагоге, работающем на самоконтроле-Приложение №6) 

4.7.С целью оказания методической и практической помощи молодым 

педагогам для более быстрого их включения в педагогическую деятельность 

и для обеспечения положительной динамики закрепления молодых педагогов 

в Учреждении, в соответствии  с  «Планом работы  с молодыми 

специалистами»   действует Положение  о стажерской практике педагога 

Орловского СУВУ- (Приложение №8). 

4.8. Основными формами деятельности методической службы являются: 

проведение методических совещаний, семинаров, научно-практических 

конференций педагогов, заседаний методического совета, методических 

объединений, заседаний Школ молодого педагога (ШМВ,ШМУ,ШММ) 

индивидуальных консультаций педагогов и др. 

4.9.С целью представления значимых профессиональных результатов 

деятельности педагога и обеспечения мониторинга их профессионального 

роста, а также для: 

* систематизации имеющегося опыта педагогической деятельности; 

* накопления информации, необходимой для повышения или подтвер-

ждения квалификационной категории   педагога, для объявления ему 

поощрений и представления к наградам и денежным премиям; 



* стимулирования учебно-методической и воспитательной деятельности 

педагога каждый педагог создает свое педагогическое портфолио. 

(Положение о портфолио педагога Орловского СУВУ- Приложение №9). 

4.9.Методическая служба при реализации возложенных на нее задач в 

пределах своих полномочий взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями Учреждения. 

4.10. Режим работы методической службы определяется в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

5. Права и обязанности работников методической службы 

5.1. Сотрудники методической службы имеют право: 

- принимать участие в управлении в соответствии с Уставом Учреждения; 

- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса 

Учреждения; 

-давать рекомендации руководителям структурных подразделений 

Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции методической 

службы; 

- получать информацию от руководителей структурных подразделений и 

педагогических работников, необходимую для результативной работы 

методической службы; 

- получать поддержку со стороны администрации Учреждения в организации 

работы методической службы; 

- быть представленным к различным формам поощрений, предусмотренных 

для работников Учреждения. 

5.2. Работники методической службы обязаны честно, добросовестно и 

творчески выполнять обязанности, предусмотренные должностной 

инструкцией. 

6. Документация и отчетность 

6.1.Методическая служба ведет документацию в соответствии с 



номенклатурой дел, утверждаемой ежегодно приказом директора 

Учреждения. 

Приложение №1. 

Положение о методическом совете 

Орловского СУВУ. 

1.Общие положения 

1.1. Методический совет – коллективный профессиональный орган, 

объединяющий  часть членов педагогического коллектива училища в целях 

осуществления руководства методической деятельностью. 

1.2. Методический совет координирует работу подструктур 

методической службы, направленную на развитие научно- методического 

обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно- 

экспериментальной деятельности педагогического коллектива. 

1.3. Методический совет подотчетен педсовету училища. 

2. Цель и задачи деятельности. 

2.1.Цель деятельности методического совета- обеспечение гибкость и 

оперативность  методической работы училища, повышение квалификации 

педагогических работников, формирование профессионально значимых 

качеств учителя, преподавателя, мастера, воспитателя, педагога 

дополнительного образования, рост их  профессионального мастерства. 

2.2. Задачи методического совета: 

- создать сплоченный коллектив единомышленников, бережно 

сохраняющих традиции училища, стремящихся  к постоянному 

профессиональному  самосовершенствованию, развитию образовательных и 

коррекционно- реабилитационных процессов в учреждении, повышению 

продуктивности преподавательской и воспитательской деятельности; 

- способствовать  поиску и использованию в образовательном 

процессе современных методик, форм, средств и методов преподавания и 



воспитания, коррекции и реабилитации, новых педагогических и 

образовательных технологий; 

- изучать профессиональные достижения учителей, преподавателей, 

мастеров, воспитателей, педагогов дополнительного образования, обобщать 

ценный опыт каждого и внедрять его в практику работы педколлектива; 

- широко информировать об опыте  образовательного учреждения в 

печати, средствах теле- и радиовещания с целью использования имеющегося 

опыта в других образовательных учреждениях города, области, страны; 

- создавать условия для использования в работе учителя,  

преподавателя, мастера, воспитателя, педагога дополнительного образования 

диагностических методик и мониторинговых программ по прогнозированию, 

обобщению и оценке результатов педагогической деятельности; 

- стимулировать инициативу и активизировать творчество членов 

педколлектива в научно- исследовательской, опытно- экспериментальной и 

другой творческой деятельности, направленной на совершенствование, 

обновление и развитие образовательного и коррекционно- 

реабилитационного процесса  в училище и работы педагога; 

- рассматривать и утверждать  стратегические документы училища 

(программу развития, образовательные и учебные программы, учебные 

планы и т.д.); 

- анализировать результаты педагогической деятельности, выявлять  и 

предупреждать ошибки, затруднения,  перегрузки учащихся и педагогов; 

вносить предложения по совершенствованию деятельности методических 

подструктур и участвовать в реализации этих предложений; 

- способствовать развитию личностно- ориентированной 

педагогической деятельности, обеспечивать условия для самообразования, 

самосовершенствования и самореализации личности педагога. 

3. Содержание деятельности 



3.1. Содержание деятельности методического совета определяется 

целями и задачами работы училища, особенностями развития его и 

образовательной политикой страны. 

3.2. Содержание деятельности совета  предусматривает повышение  

квалификации педагогических работников училища, совершенствование 

образовательного и коррекционно- реабилитационного процесса и состоит в 

следующем: 

3.2.1. Выработка и согласование подходов к организации, 

осуществлению и оценке деятельности училища. 

3.2.2. Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации  

учебных программ и реализации новых педагогических методик и 

технологий. 

3.2.3. Разработка планов, графиков и программ повышения 

квалификации и развития профессионального мастерства педагогических 

работников. 

3.2.4.. Оценка деятельности членов педагогического коллектива, 

рекомендации по аттестации педагогов, присвоению категорий, разрядов, 

представлению к званиям, наградам и другим поощрениям. 

3.2.5. Организация общего руководства  методической, научной, 

инновационной деятельностью, проведение педагогических конференций, 

педагогических чтений,  методических конкурсов, выставок, смотров, 

методических недель, дней, декад и др. 

3.2.6. Анализ и рекомендации к печати и внедрению методических 

пособий, программ и другой продукции методической деятельности 

училища. 

3.2.7. Планирование и организация работы временных творческих 

коллективов, которые создаются  по инициативе педагогов и руководителей 

училища с целью изучения, обобщения опыта и решения проблем развития 

училища, а также для разработки инновационных программ, организации 

диагностических и мониторинговых исследований, разработки новых 



технологий, стратегических направлений деятельности училища, изучения 

социальных запросов к образовательному учреждению. 

3.2.8. Определение направлений работы  школы молодого педагога и 

наставничества. 

4. Структура и организация деятельности. 

4.1. Членами методического совета являются  заместители директора, 

руководители структурных подразделений училища, председатели 

методических объединений, старший мастер, методист,  социальный педагог, 

педагог- психолог. 

4.2. Председателем  методсовета может являться директор или его 

заместитель, секретарь методсовета избирается  из членов совета. 

4.3. В своей деятельности  председатель подчиняется 

педагогическому совету училища. 

4.4. Периодичность заседаний совета определяется его членами 

(рекомендуется проводить не реже одного раза в четверть). 

 

 

Приложение №2. 

                         Положение 

о методическом   объединении   Орловского СУВУ. 

1.Общие положения 

1.1. Методическое объединение (МО) является структурным подразделение 

методической службы образовательного учреждения, объединяющим 

педагогов по предметам, профессиям, образовательным областям, видам 

воспитательной работы. 

1.2. МО создается при наличии не менее трех педагогов, преподающих один 

учебный предмет (профессию, образовательную область); возглавляется 

педагогом высшей или первой категории (3-5 уровней дифференциации). 

1.3. Деятельность МО основывается на педагогическом анализе, 

прогнозировании и планировании образовательного процесса в соответствии 



с типом и видом образовательного учреждения и программой его развития. 

1.4. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы 

МО определяются его членами в соответствии с целями и задачами 

образовательного учреждения, единой методической темой и утверждаются 

методическим советом образовательного учреждения. 

1.5. Деятельность МО осуществляется на основе плана работы МО на учебный год. 

План работы МО является приложением   к плану работы училища на учебный 

год (к разделу 5 «Организационно- методическая деятельность»). Планы 

работы всех МО  училища имеют единую форму заполнения и единую форму 

отчѐтности, утвержденную методическим советом училища. 

2 .Цели и задачи деятельности 

 

Цели и задачи деятельности методического 

объединения 

Цель деятельности методического объединения. 

 

 

2.1. Целью деятельности МО является создание условий для творческой  работы  

педагогов  в  обеспечении  единой  образовательной среды развития и 

формирования личности обучающегося, коррекции и реабилитации ее, 

формирование  у педагогов потребности профессионального роста как 

условие достижения эффективности и результативности учебно-

воспитательного процесса. 
 

2.2. Деятельность МО направлена на выполнение следующих задач: 

■ Повышение теоретического, методического, профессионального мастерства 

педагога. 
■ Вооружение педагогов эффективными методами, приемами и технологиями 

организации непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

детей. 
■ Изучение основополагающих документов. 
■ Эффективное использование в деятельности МО программных документов. 
■ Изучение достижений положительного педагогического опыта и 

достижений педагогической науки и практики. 
■ Развитие творческого потенциала педагогов средствами… 
■ Развитие у педагогов способности к рефлексивной оценке своих 

достижений. 
■ Формирование        потребности педагогов в повышении своей 

профессиональной культуры. 



■ Развитие        положительной профессиональной мотивации педагога в 

стремлении к профессиональному росту. 
■ Развитие        коммуникативной культуры педагога. 
■ Организация работы педагогов по развитию индивидуальных умений 

воспитанников на всех этапах занятия. 
■ Формирование        рефлексивной культуры педагога. 
■ Формирование        культуры качественного использования 

информационных технологий на занятии. 
■ Формирование        культуры преемственности педагогов в учебно-

воспитательном процессе. 
■ Повышение        эффективности занятия на всех этапах обучения. 

■ Формировать умения и навыки анализа образовательного процесса в целом 

и самоанализа своей учебно - воспитательной деятельности в частности; 

■ Выявление, обобщение и внедрение передового педагогического опыта; 

■ Приобщение педагогов к исследовательской деятельности и др. 

■ Создание     условий    для     самообразования    педагогов     и 

осуществление руководства творческой работой коллектива по 

реализации требований Положения об организации методической 

деятельности педагогов на дифференцированной основе. 

3.Содержание деятельности 

3.1. Диагностика затруднений педагогических работников  и выбор форм 

повышения квалификации на основе анализа потребностей. 

3.2. Планирование и анализ деятельности. 

3.3. Разработка рекомендаций, положений о содержании, методах и формах 

организации учебно-воспитательной работы и повышении 

эффективности еѐ организации. 

3.4. Разработка основных направлений и форм активизации познавательной,  

научно-исследовательской деятельности обучающихся  во  внеучебное 

время. 

3.5. Совершенствование содержания образования, рецензирование, первичная 

экспертиза рабочих программ, календарно-тематических планов, перечня 

учебно- производственных работ,  результативности методик, технологий 

и др. 

3.6. Изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта, создание банка 

данных актуального опыта. 



3.7. Рассмотрение ФОС:  КИМ, КОМ, КОС, в том числе аттестационного 

материала для итогового контроля. 

3.8. Организация мониторинга эффективности деятельности членов МО. 

3.9. Совершенствование педагогического мастерства воспитателей, педагогов 

ДО, преподавателей и мастеров производственного обучения, 

руководство работой школы молодого педагога, педагогической 

мастерской, временными творческими объединениями. 

3.10. Оказание помощи в аттестации педагогическим работникам. 

3.11. При планировании  деятельности методического объединения  его 

председатель планирует и организует деятельность педагогов своего МО 

(согласно различным уровням дифференциации методической работы) по 

индивидуальным методическим темам, освоению и внедрению в 

образовательный процесс  технологий обучения и воспитания,  а также 

обобщения и распространения опыта работы по ним; планирует 

проведение педагогами открытых уроков и мастер-классов, участие 

педагогов в очных и заочных конкурсах, семинарах, конференциях 

разного уровня, распространении опыта  через сеть Интернет и 

публикации; организует взаимопосещение открытых уроков и 

воспитательных занятий у коллег; организует работу временных 

творческих групп из числа  членов МО; анализирует портфолио 

педагогов на предмет его пополняемости. 

4. Структура и организация деятельности 

4.1. МО в лице его руководителя, работая под руководством  руководителя 

методической службы училища  и методиста, совместно с 

методическим   советом   образовательного   учреждения,   осуществляет 

взаимосвязи с педагогическим советом, директором и его заместителями,  

координирует действия  по  реализации  целей  и  задач  методической, 

опытно-экспериментальной и научно-исследовательской деятельности. 

 

4.2. Свою работу МО организует в соответствии с данным Положением и 



другими нормативно- правовыми документами (и локальными актами 

училища, в том числе), планами, программами   развития  

образовательного  учреждения,  а также  требованиями Министерства 

образования Кировской области, Института развития образования 

Кировской области и других организаций с целью привлечения научного 

потенциала данных учреждений к методической, научно-

исследовательской работе. 

  

Приложение №3. 

Положение о творческой группе Орловского СУВУ 

1. Общие положения. 

1.1 Творческая группа является структурным подразделением 

методической службы училища и создается в целях разработки 

локальных положений, методического обеспечения новых УМК, 

отдельных тем программы, курса. 

1.2 Творческая группа осуществляет методическую и научно-

исследовательскую работу, реализует научные подходы и стратегии, 

разрабатываемые педагогическим и методическим советами. 

1.3 Творческая группа согласует свою работу с заместителем директора 

по учебной, учебно- производственной и  учебно-воспитательной 

работе, руководителем методической службы, подотчетна  

методическому  и педагогическому совету училища. 

1.4 В состав творческой группы  могут входить руководители МО, 

педагоги –экспериментаторы, председатели МО, психологи, 

социальные педагоги и другие педагоги Учреждения. 

1.5 Творческая группа создается  и ликвидируется по решению 

педагогического совета Учреждения. 

2. Задачи и направления деятельности творческой группы. 

    



2.1 Определение локальных направлений опытно – экспериментальной 

работы. 

2.2 Разработка и экспертиза концепции новых направлений в 

методическом обеспечении образовательного процесса, предмета, 

профессии, образовательных технологий. 

2.3 Оказание помощи в разработке концепций и программ развития 

Учреждения. 

2.4 Прогнозирование потребностей в повышении профессиональной 

компетентности педагогов. 

2.5 Организация и проведение исследовательской деятельности в 

рамках обозначенной проблемы. 

2.6 Руководство исследовательской работой творческих групп 

учащихся. 

2.7 Обсуждение различных материалов, предоставляемых членами 

творческой группы. 

2.8 Организация творческих конкурсов. Участие в педагогических 

чтениях, конференциях. 

2.9 Создание банка данных о перспективных нововведениях. 

2.10 Установление и развитие творческой связей с кафедрами ИРО 

Кировской области. 

2.11 Разработка методического инструментария для  установления 

эффективности проводимых нововведений, результатов 

исследования и др. 

3.  Порядок работы творческой группы. 

   

3.1 Творческая группа организует свою работу при наличии не менее 

пяти педагогов, из которых один или больше  имеют звания 

(«Отличник народного просвещения», нагрудный знак «Почетный 

работник образования», «Заслуженный учитель школы РФ» и др. 

или высшую квалификационную категорию ). 



3.2 Руководитель творческой группы выбирается из числа наиболее 

квалифицированных педагогов, имеющих творческие  и 

организаторские способности и участвующих в опытно – 

экспериментальной деятельности. 

4. Документация творческой группы: 

 Положение  о творческой группе; 

 План работы творческой группы . 

 Аналитический материал  по результатам опытно-экспериментальной 

деятельности; 

 Протоколы заседаний творческой группы. 

Приложение №4. 

Положение о творческой лаборатории Орловского 

СУВУ 

 

1. Общие положения. 

  

1.1 Творческая  лаборатория является структурным подразделением  

методической системы Учреждения и создается в  целях исследования 

методических путей результативного проектирования адаптивной 

образовательной среды учащегося под руководством педагогов – 

мастеров. 

1.2 Творческая лаборатория осуществляет научно – исследовательскую 

работу, которая позволяет каждому педагогу определить собственный 

образовательный маршрут. 

1.3 Творческая  лаборатория согласует свою работу с заместителем 

директора по учебной, учебно- производственной, учебно – 

воспитательной работе, руководителем методической службы, 

подотчетна  педагогическому совету учреждения. 



1.4 В состав творческой лаборатории входят творчески работающие 

педагоги, педагоги – новаторы.  

1.5 Творческая лаборатория создается и ликвидируется по решению 

педагогического совета училища. 

2.  Задачи и направления деятельности творческой лаборатории 

 

2.1 Определение педагогом собственного направления в процессе 

формирования   опыта творческой деятельности. 

2.2 Овладение приемами моделирования педагогического опыта. 

2.3 Прогнозирование потребностей в научно - методическом обеспечении 

реализовывать образовательные задачи. 

2.4 Организация и проведение научно – исследовательской работы в 

Учреждении. 

2.5 Обсуждение, рецензирование различных материалов, предоставляемых 

в творческую группу. 

2.6 Организация творческих и интеллектуальных конкурсов. 

2.7 Создание банка данных о перспективных нововведениях и 

инновационных идеях в пределах своей компетенции и по своему 

профилю. 

2.8 Установление и развитие творческих связей с подразделениями высших 

учебных заведений и научно – исследовательских институтов, 

исследователями в интересах совершенствования своей работы. 

2.9 Разработка методического инструментария для установления 

эффективности проводимых нововведений, результатов исследования и 

др. 

 

3.  Порядок работы творческой лаборатории. 

 



3.1 Творческая лаборатория организует свою работу при наличии не менее 

пяти преподавателей, из которых два или больше имеют первую и 

высшую квалифицированную категорию, звания. 

3.2 Руководитель творческой лаборатории выбирается из числа наиболее 

квалифицированных педагогов. 

 

4. Документация творческой лаборатории: 

 

 Положение о творческой лаборатории; 

 План работы творческой лаборатории; 

 Аналитический материал по работе творческой лаборатории; 

 Протоколы заседаний творческой лаборатории. 

Приложение №5. 

Положение о проблемном семинаре Орловского СУВУ 

 

1. Общие положения. 

1.1 Проблемный семинар является структурным подразделением 

методической системы училища и создается в целях методического 

обеспечения учебно – воспитательного процесса и коррекционно- 

реабилитационного  процесса. 

1.2 Проблемный семинар осуществляет учебную, методическую и 

исследовательскую работу, реализует подходы и стратегии, 

разрабатываемые педагогическим советом СУВУ к процессу обучения и 

воспитания, коррекции и реабилитации воспитанников училища. 

1.3 Проблемный семинар согласует свою работу с заместителями директора 

по учебной, учебно- производственной, учебно – воспитательной работе, 

руководителем методслужбы, подотчетен педагогическому совету 

училища. 

1.4 В состав проблемного семинара входят учителя – новаторы, творчески 

работающие педагоги, психологи и другие специалисты. 



1.5 Проблемный семинар создается и ликвидируется по решению 

педагогического совета училища. 

 

2. Задачи и направления деятельности проблемного семинара. 

2.1 Определение образовательной парадигмы, в рамках которой будут 

реализовываться образовательные задачи. 

2.2 Разработка и экспертиза концепции новых образовательных технологий, 

методик обучения и воспитания, стратегии развития образовательной 

области, предмета и профессии. 

2.3 Прогнозирование потребностей в научно – методическом обеспечении 

реализации образовательных задач. 

2.4 Прогнозирование потребностей в научно – методическом обеспечении 

процесса коррекции и реабилитации воспитанников училища.  

2.5 Организация и проведение исследовательской работы в училище. 

2.6 Организация творческих отчетов, предметных недель, курсов. 

2.7 Создание банка педагогической информации. 

 

3.  Порядок работы проблемного семинара. 

3.1 Проблемный семинар организует свою работу при наличии не менее 

пяти преподавателей, из которых один или больше имеют звания, 

утвержденные приказами Министерства образования и науки и 

Министерства Просвещения РФ, а также высшую или первую 

квалификационную категорию. 

3.2 Руководитель проблемного семинара выбирается из числа наиболее 

квалифицированных педагогов, имеющих творческие и организаторские 

способности. 

 

4. Документация  проблемного семинара: 

 Положение о проблемном семинаре; 

 План работы проблемного семинара; 



 Аналитический материал по результатам работы проблемного 

семинара; 

 Протоколы  заседаний проблемного семинара. 

 

Приложение №6. 

Положение о  педагоге, работающем на самоконтроле. 

1.Общая часть: 

А) Настоящее Положение устанавливает, что педагог, работающий на 

самоконтроле – это педагог 5-го уровня дифференциации со званием 

«Педагог-методист»- добросовестный, творчески работающий педагог, 

способный сознательно осуществлять самоконтроль и самоанализ  

педагогической деятельности, строящий свое педагогическое общение на 

гуманистических принципах сотрудничества. 

Б)  Положение определяет цели введения в училище статуса «педагога, 

работающего на самоконтроле»: 

-демократизировать и гуманизировать  внутриучилищное управление; 

-создать комфортный психологический климат в училище; 

-способствовать росту профессионального мастерства педагогов; 

-создать благоприятные условия для педагогической деятельности творчески 

работающего педагога; 

-способствовать повышению авторитета опытных педагогов в глазах коллег, 

учащихся; 

-содействовать формированию творческого отношения к педагогическому 

труду; 

-способствовать педагогическому самосознанию учителя, воспитателя, 

мастера, росту их собственного достоинства. 

В) Данный регламент – внутриучилищный законодательный акт, 

утвержденный методическим Советом училища, который по рекомендации 

педсовета вносит поправки и изменения в текст положения. 



Г)  Методический Совет утверждает  сроком на 2 года предложенные 

педсоветом кандидатуры педагогов, достойных работать на самоконтроле  с 

вручением им почетных аттестатов. 

2.Права и обязанности педагога, работающего на самоконтроле. 

А) Осуществлять самоуправление (самоанализ, самопланирование, 

самоорганизацию, самоконтроль и саморегулирование) педагогической 

деятельности, обращаясь в случае необходимости  к членам администрации и 

Методсовета за управленческой помощью. 

Б)  Отчетность о своей педагогической деятельности за учебный год вести в 

форме заполнения Технологической карты личностного профессионального 

роста педагога 5 уровня и портфолио педагога. 

В)  Приглашать на свои творческие отчеты, открытые уроки, мастер-классы, 

воспитательные мероприятия коллег, членов администрации и Методсовета, 

а также проводить данные мероприятия на уровне области, региона, СУВУ. 

Г) Проводить в тесном сотрудничестве с Методсоветом педагогические 

эксперименты по разработке различных новаторских методик обучения и 

воспитания. 

Д) Участвовать в работе комиссий и экспертных групп по экспертизе УМК, 

материалов передового педагогического опыта, состоять  в жюри конкурсов 

различного уровня. 

Е)  Иметь свой собственный сайт в  сети Интернет и активно его пополнять; 

Ё)  Обращаться к администрации и Методсовету с просьбой по оказанию 

необходимой помощи в проведении педагогического эксперимента, в 

пропаганде передового опыта. 

Ж)  Пользоваться преимуществами при оформлении и оборудовании 

кабинета, комплектовании его методического фонда. 

З) Иметь печатные  публикации из опыта работы. 

И) Повышать уровень управленческо – педагогических знаний и умений по 

самоуправлению педагогической деятельности. 



К) Обращаться к педсовету или Совету училища с апелляцией в случае 

нарушения кем – либо позиций данного положения. 

3.Права и обязанности администрации и Методсовета по отношению к 

педагогу, работающему на самоконтроле.  

 

А) Создать необходимые условия для осуществления педагогом 

самоуправления педагогической деятельности: 

-предоставить широкую педагогическую инициативу педагогу в ходе 

самоуправления педагогической деятельностью; 

-повышать уровень управленческо – педагогических знаний и умений 

педагога (аналитическое умение, основы планирования и т.д.); 

-всемерно поощрять и стимулировать аналитическую и другие виды 

управленческой деятельности педагога. 

Б)  В случае приглашения педагогом посещать и анализировать творческие 

отчеты, открытые уроки, мастер-классы, воспитательные мероприятия и т.д. 

В)   Осуществлять приоритетное  материально- методическое оснащение и 

оформление кабинета. 

Г)   Оказывать помощь в пропаганде опыта педагога в проведении 

педагогических экспериментов: 

Д)  Содействовать сотрудничеству педагога с работниками педагогических 

ВУЗов, ИРО и т.д. 

Е)  Предоставлять творческие командировки по изучению и обмену 

передовым педагогическим опытом. 

Ж)  Строго следовать позициям данного положения. 

З)   В случае обоснованного обращения обучающихся с жалобой на 

педагогическую деятельность учителя, мастера, воспитателя, обращаться к 

педсовету с просьбой о создании компетентной комиссии по выяснению 

обстановки дела. 

И)  Обращаться к педсовету или методсовету училища с апелляцией в случае 

нарушения кем – либо позиций данного положения. 



Приложение №7. 

Положение о  «Школе молодого педагога»  

1. Общие положения. 

1.1 Настоящий документ регламентирует деятельность структурного 

подразделения, которое создаѐтся при методическом совете 

образовательного учреждения по решению методического совета при 

наличии в учреждении молодых специалистов, не имеющих стажа 

педагогической работы, а также педагогов со стажем работы до 5 лет. 

1.2 ШМП действует в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе законами “Об образовании”, “О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании”, требованиями 

Профстандарта педагога, Уставом училища, решениями методического 

совета, приказами директора, настоящим  

ПОЛОЖЕНИЕМ.  

2 Цели, задачи и виды деятельности. 

2.1. Целью создания ШМП является адаптация начинающих педагогов в 

коллективе, их самоутверждение и профессиональное становление. 

2.2. Задачами деятельности ШМП являются:  

– обеспечение развития учреждения образования, формирование 

педагогической системы, профессионального стиля учреждения;  

– обобщение передового опыта образования, апробация и внедрение в 

работу молодых учителей современных образовательных технологий; 

– установление отношений сотрудничества и взаимодействия между 

молодыми специалистами и опытными педагогами; 

– организация и проведение методической работы по проблемам 

современного образования, проведение различного уровня методических 

семинаров, конференций, выставок с привлечением интеллектуального 

потенциала молодых учителей;  



– реализация планов и программ сотрудничества на уровне училище– Вят 

ГУ, ИРО Кировской области и др. 

2.3. При решении поставленных перед ней задач ШМП взаимодействует с 

соответствующими структурами, как в данном образовательном учреждении, 

так и за его пределами.  

2.4. Основные виды деятельности ШМП: 

– формирование индивидуального профессионального стиля педагога 

через внедрение прогрессивных образовательных технологий; 

– оказание помощи начинающим педагогам в овладении педагогическим 

мастерством через изучение опыта работы лучших педагогов училища и 

района; 

– проведение опытными педагогами “Мастер-класса” и учебно-

методических занятий для начинающих педагогов; 

– привлечение молодых педагогов к подготовке и организации 

педсоветов, семинаров и конференций по проблемам образования;  

– отслеживание результатов работы молодого педагога; 

– диагностика успешности работы молодого педагога; 

– развитие, модернизация и укрепление материально-технической базы 

методических объединений в соответствии с направлением деятельности 

молодого специалиста (электронные учебники, наглядные пособия и т. д.);  

– организация разработки молодыми специалистами электронных 

учебных материалов и методик их использования в учебном процессе,  

– подготовка к изданию методической литературы по вопросам 

образования; 

– формирование сети свободного информационного обмена в области 

образования, в том числе за счет внедрения форм дистанционного 

образования. 

3 Состав ШМП и организация работы. 

3.1. В состав ШМП входят молодые педагоги, их наставники, готовые 

передавать накопленный опыт, психолог школы, при необходимости и 



возможности – профессора, доценты, к.п.н., методисты и преподаватели ИРО 

Кировской области  и др.  

3.2. Руководство ШМП и ее перспективное развитие осуществляет 

опытный педагог, который избирается методическим советом из числа 

наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, имеющих 

высшую квалификационную категорию. Руководитель ШМП является 

членом методического совета и подотчѐтен ему.  

3.3. Руководитель ШМП осуществляет организацию и руководство всеми 

видами деятельности ШМП и несет ответственность за результаты ее работы.  

3.4.  Вопрос о приеме работника в ШМП должен быть согласован на 

заседании методического совета.  

35. Плановые заседания ШМП проводятся один раз в месяц с 

обязательным присутствием всех молодых специалистов (далее – 

слушателей)  и , по желанию, их наставников . 

3.6. План работы ШМП разрабатывается руководителем ШМП при 

участии председателей МО и утверждается на заседании методического 

совета. 

3.7. В ШМП ведѐтся следующая документация: 

– План работы ШМП. 

– Банк данных о молодых учителях. 

– Отчеты по самообразованию молодых специалистов в форме 

технологических карт ЛПР (личностного профессионального роста). 

4 Права и обязанности слушателей ШМП. 

4.1. С целью выполнения функций, закрепленных данным Положением, 

ШМП имеет нижеследующие права и обязанности: 

– делает заявку на канцелярские и иные необходимые для работы товары 

заместителю директора по АХЧ и по согласованию с директором в 

установленные сроки получает заказ; 

– представляет методическому совету банк данных о молодых педагогах, 

отчеты по самообразованию молодых специалистов; 



– в установленные сроки получает информацию, необходимую для 

планирования и организации  работы ШМП на учебный год.  

4.2. Слушатели ШМП имеют право: 

– вносить предложения по совершенствованию деятельности ШМП; 

– принимать участие в составлении плана работы ШМП на следующий 

учебный год; 

– участвовать в научных и учебно-методических конференциях, 

семинарах и совещаниях, презентуя наработанный опыт (при стаже работы 

более 2 –х лет); 

– получать необходимую для выполнения своих функций информацию у 

заместителей директора и руководителей всех структурных подразделений; 

знакомиться с документами по вопросам обеспечения образовательной и 

методической деятельности;  

– присутствовать на занятиях своих коллег (с их предварительного 

согласия и по согласованию с руководителем ШМП);  

– обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями и получать 

ответы на свои обращения.  

4.3. Слушатели ШМП обязаны:  

– регулярно посещать занятия в ШМП; 

– выполнять индивидуальные планы работы в ШМП в полном объеме, 

исполнять поручения руководителя ШМП в рамках должностных 

инструкций; 

– участвовать в мероприятиях, организуемых ШМП; 

– соблюдать трудовую дисциплину и Правила внутреннего трудового 

распорядка;  

– систематически повышать свою квалификацию.  

5 Обязанности администрации Учреждения. 

5.1. Администрация оказывает ШМП всемерное содействие, 

предоставляет необходимые материалы и документы, иные сведения, 

необходимые для осуществления деятельности. 



 

Приложение №8. 

Положение о  стажерской практике педагога 

Орловского СУВУ. 

Цель: Оказание методической и практической помощи молодым 

педагогам для более быстрого их включения в педагогическую деятельность и 

для обеспечения положительной динамики закрепления молодых педагогов в 

СУВУ.  

1.Общие положения 

1.1.Стажерами     считаются    педагоги    (мастера,    учителя,    

воспитатели, преподаватели и др.), впервые поступающие на работу в 

училище. 

1.2.Временем стажерской практики считать: 

а) 1   год -  для  педагогов,  имеющих  высшее  образование  или  

среднее специальное образование и стаж педагогической работы; 

б) 1,5 года - для педагогов, имеющих среднее специальное 

образование без стажа работы. 

Расчет времени стажерской практики начинается со дня вступления 

педагога в должность (но, после окончания испытательного срока). 

 2.Организация стажерской практики. 

2.1.К   стажеру   прикрепляется   наставник   из   числа   наиболее   

опытных педагогов, работающих по той же специальности. 

2.2. Стажер   под   руководством   наставника   составляет   план   

стажерской практики. В плане должны быть отражены следующие моменты: 

а) изучение должностных обязанностей; 

б) изучение единых педагогических требований к учащимся; 

в) изучение прав и обязанностей обучающихся; 

г)посещение уроков, воспитательных мероприятий, режимных 



моментов у наставника и других педагогов, изучение их опыта работы; 

д) участие в работе методобъединения; 

е) изучение литературы по темам: 

-«Психофизиологические     особенности     обучающихся    

подросткового     и юношеского возраста с девиантным поведением»; 

-«Методы,   приемы,   передовые   технологии   воспитательного,   

учебного, коррекционно- реабилитационного процесса» и др. 

2.3. Стажер вместе со своим наставником 1 раз в полугодие 

отчитываются на методсовете   о   выполнении   плана   стажерской  

практики   и качестве ее прохождения. 

В    случае    вынесения    положительной    оценки    стажерская    

практика заканчивается,      в   случае   вынесения   отрицательной   оценки   

стажерская практика продляется на полгода. 

 3. Права и обязанности стажера. 

3.1.   Стажера   разрешается   (в   порядке   исключения)   ставить   

основным воспитателем на отделение,  ответственным за мастерскую 

или кабинет,  но запрещается назначать председателем методобъединения, 

ВТГ, педмастерской и т.д. на весь период стажерской практики.  

3.2. Стажер имеет преимущественное право при  определении 

кандидатуры для направления   на   курсы   повышения   квалификации   по    

специальности   (в зависимости от уровня курсов). 

3.3. Деятельность стажера  в течение учебного года определяется 

перечнем требований технологической карты личностного 

профессионального роста педагога 1  уровня (см. Положение об организации 

методической работы на дифференцированной основе и технологическую 

карту  педагога-стажера). 

 

 

Приложение №9. 

Положение о  портфолио педагога Орловского СУВУ. 



 

1. Общие положения 

1 .1     Портфолио - досье, собрание достижений (словарь иностранных 

слов). Портфолио - это документ, обобщающий практический опыт педагога. 

1.2 Цели портфолио: 

 представление значимых профессиональных результатов 

деятельности 

педагога; 

 обеспечение мониторинга профессионального роста преподавателя. 

1.3 Задачи портфолио: 

 систематизировать имеющийся опыт педагогической деятельности; 

 накопить информацию, необходимую для повышения или 

подтверждения квалификационной категории   педагога, для объявления 

ему 

поощрений и представления к наградам и денежным премиям; 

 стимулировать учебно-методическую и воспитательную 

деятельность 

педагога; 

1.4 Настоящее положение обеспечивается нормативно - правовыми 

документами: 

 Законом РФ «Об образовании», принят Государственной Думой 

21 декабря 2012 года; одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года; 

 

Структура портфолио. 

2. «Общие сведения о педагоге» 

2.1 Ф.И.О. 

2.2 Год рождения. 

2.3 Образование (какое учебное заведение закончил, в каком году, 



полученная специальность и квалификация но диплому) с представлением 

заверенной копии диплома. 

2.4    Дополнительное образование (с представлением 

удостоверений, сертификатов, дипломов). 

            2.5 Стаж работы: 

 общий трудовой стаж; 

 педагогический стаж; 

 стаж работы в данном учебном 

заведении; 

 стаж работы в данной должности (с предоставлением 

заверенной справки отдела кадров). 

2.6. Повышение квалификации: 

 название структуры, в которых проходило повышение 

квалификации;  

 форма повышения квалификации; 

 тема, проблематика; 

 год, месяц прохождения. 

(с представлением копий документов о повышении квалификации). 

2.7 Наличие ученых и (или) почетных званий и степеней (с 

представлением 

копий документов). 

2.8 Наличие муниципальных правительственных наград: 

 благодарственные письма и грамоты Департамента образования; 

Министерства образования и науки РФ; 

 нагрудные знаки Министерства образования и науки РФ 

(с представлением копий, благодарственных писем, грамот, копий 

удостоверений к нагрудным знакам и почетным званиям). 

2.9 Информация о наиболее значимых училищных поощрениях. 

2.10 Перечень преподаваемых предметов. 

2.11 Другие документы по усмотрению педагога (копии членских 



билетов 

различных партий, общественных организаций, депутатских удостоверений, 

копии дипломов различных конкурсов и др.). 

3. Результаты педагогической деятельности 

(качество обучения, воспитания   учащихся) 

3.1 Карта учета успеваемости обучающихся по годам (за 

последние 3 года) по обучаемым предметам в %, качества знаний  

обучающихся по предметам (за последние 3 года) в %, средний балл по 

предметам за последние 3 года. 

3.2 Результаты промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся за последние 3 года, 

3.3 Результаты контрольных срезов (за последние 3 года). 

3.4 Список  обучающихся- победителей и лауреатов олимпиад, 

конкурсов, выставок, смотров, фестивалей и др. различного уровня: 

внутриучилищного, районного, областного, регионального, российского (с 

представлением копий документов: благодарственных писем, дипломов, 

грамот, приказов). 

3.5 Данные о поступлении учащихся на работу, дальнейшую учебу в 

образовательных учреждениях общеобразовательных и  по профессиональной 

направленности. 

3.6 Результаты диагностики ОУУН (орфографической и 

пунктуационной грамотности, вычислительных навыков, уровня пересказа, 

чтения и т.д.) 

3.7 Результаты проведения тестов обученности по предметам. 

3.8 Результаты социометрических исследований (повышение статуса 

учащихся  в отделении и т.д.) 

3.9 Результаты диагностики психических состояний обучающихся на 

период поступления и окончания училища. 

3.10 Результаты изучения психологического климата  в отделении, 



учебной группе.  

3.11 Данные проведения методики ценностных ориентаций Рокича. 

3.12 И т.д. 

4. Учебно-методическая деятельность педагога 

 4.    Описание обязательного учебно-методического обеспечения 

учебных дисциплин: 

 типовые (примерные) программы учебных дисциплин: название, 

специальность, год издания, кем и когда утверждена; 

 рабочие программы по преподаваемым дисциплинам (копии титуль-

ных листов);     

 перечень КТП (копии титульных листов); 

 перечень учебной и справочной литературы по учебным 

дисциплинам, учебных фильмов, аудио - и видеозаписей, дидактических 

мате 

риалов; 

 описание комплектов методических материалов: УМК, рабочие 

тетради, методические указания, рекомендации, методические разработки 

учебных занятий (урока, темы, раздела), лекции, задачники, сборники 

практических заданий, тесты, контрольные задания для промежуточной и 

итоговой аттестации и др. с указанием года создания. 

(Описание подписывается  методистами училища). 

 

5. Научно-исследовательская деятельность педагога 

5.1 Методическая тема самообразования педагога (еѐ 

обоснование и этапы работы над ней с предполагаемыми результатами). 

5.2 Перечень  разработанных  научно-методических разработок,  

исследовательских работ с указанием года создания (подписывает 

руководитель методической службы). 

Описание используемых методик и технологий с обоснованием их 



применений. 

5.3 Справки об участии в работе училищного и областного 

методического объединения, сотрудничестве с методическими центрами, 

вузами, другими учреждениями  по  педагогической направленности 

(подписывает председатель 

МО, руководитель объединения, учреждения, института). 

5.4 Документы об участии в научно-практических конференциях, 

профессиональных и творческих педагогических конкурсах (сертификаты, 

дипломы, справки подписанные организатором, др. документы), 

5.5 Материалы об участии в методических и предметных неделях, 

декадах презентациях (методические материалы, бюллетени, разработки, 

доклады, справки подписанные председателем МО, методистом). 

5.6 Материалы об участии в проведении методических семинаров, 

круглых столов, методических школ, мастер- классов (подписанные  

методистом). 

5.7 Авторские программы. 

5.8 Материалы о проведении научных исследований (с 

приложением работ, отчетов, планов). 

5.9 Перечень публикаций по схеме: тема, где опубликована, год 

публикации, подписанный методистом ( с приложением копий публикаций). 

5.10 Перечень открытых занятий, внеклассных занятий по 

предметам за последние три года с указанием темы, группы, подписанный 

председателем МО. 

5.11 Материалы по обобщению собственного педагогического 

опыта: доклады, рефераты, самоанализ, фотокопии проспектов, 

раскладушек, альбомов, электронные материалы. 

6. Внеурочная деятельность по предметам 

6.1 Планы работы клуба, кружка, кабинета за последние 3 года 

(подписанные в соответствии с нормами). 



6.2 Программа организации исследовательской и творческой 

деятельности по предмету (подписана председателем МО, руководителем  

проблемной группы и ВТГ). 

6.3 Материалы внеклассных занятий: мероприятий по предмету: 

сценарий, фотографии, видеоматериалы и др., за последние 3 года. 

6.4 Аннотации лучших творческих работ обучающихся  за 

последние 3 года с рецензиями (рефератов, проектов и презентаций и т.д.) 

 

7. Деятельность педагога в качестве классного руководителя, 

мастера учебной группы. 

7.1 Ведомости успеваемости обучающихся  учебной группы, 

класса  за 

последние 3 года с аналитическим комментарием. 

7.2 Информация об участии обучающихся группы, класса в 

мероприятиях, смотрах, социальных проектах, творческих, общественных 

объединениях, конкурсах района, области, региона, страны. 

7.3 Сведения о сохранении контингента обучающихся за последние 

2-4 года. 

7.4 Информация о правонарушениях, самовольных отлучках. 

7.5 Сведения о работе с родителями: переписка, извещения, 

приказы и др. 

7.6 Информация об участии в работе. 

7.7 Другие документы. 

8. Учебно-материальная база 

8.1 Список наглядных пособий по предмету, используемых при 

обучении. 

8.2 Список справочной литературы по предмету. 

8.3 Перечень ТСО, используемых при обучении. 

8.4 Наличие компьютерных средств обучения (мультимедийные, 



специальные программы, электронные учебные пособия, тесты и др.). 

8.5 Аудио - и видеопособия. 

8.6 Список учебников, учебных пособий, задачников, сборников 

упражнений, рефератов     и т.п. по предметам. 

9. Форма  и вид документа. 

9.1.Портфолио педагог разрабатывает  в  электронном варианте (решение 

методического Совета училища , протокол № 4 от 16 ноября 2018 года). 

10. Хранение документа. 

Портфолио хранится на руках у педагога. Сдается в методкабинет  1 раз в  год 

( в мае-июне)  с целью контроля и анализа деятельности педагога за учебный год. 

Приложение №10 

Положение 

об организации методической работы в  Орловском 

СУВУ на основе дифференцированного подхода. 

1.Общие положения 

1.1.Дифференцированный подход  к организации методической работы 

является одним из средств формирования профессиональной 

компетентности педагогических работников Учреждения. 

Перемены, происходящие в целом в системе образования, не могли не 

отразиться и на тех процессах, которые осуществляются и в системе 

повышения квалификации педагогических кадров. Стратегической линией в 

этом плане явилась ценностно-смысловая переориентация знаниевой 

мономодели подготовки кадров, специалистов, на способностную, 

полифункциональную модель, в основу которой положен принцип развития 

профессионализма каждого педагога. Полифункциональная модель 

базируется на дифференцированном подходе к образованию, 

предполагающем обеспечение условий для удовлетворения 

профессиональных познавательных интересов и потребностей педагогов в 

процессе повышения их квалификации на всех этапах системы их 



непрерывного образования: курсовой подготовки, методической работы и 

самообразования. Таким образом, дифференцированный подход 

определяется как фундаментальное основание деятельности, смысл которого  

заключается в разделении, расчленении целостного образовательного 

процесса на определенные уровни, ступени с учетом индивидуально-

типологических особенностей педагогов. 

1.2.Необходимость разнообразия форм работы, постоянное обогащение и 

повышение результативности устоявшихся форм и новаторское 

использование доказавших свою эффективность инновационных форм 

работы обусловлено, во-первых, сложностью и многообразием задач и 

функций методической деятельности, необходимостью диверсификации 

(многообразия) форм для придания системе деятельности устойчивости к 

быстро изменяющимся условиям развития, во-вторых, необходимостью 

учета конкретных условий Учреждения и индивидуальных особенностей 

того или иного педагога. 

1.3. Дифференциации образования, это – «учет индивидуальных 

особенностей субъектов в той форме, когда они группируются на основании 

каких-либо особенностей …» [ Унт, И. Индивидуализация и дифференциация 

обучения / И.Унт. – М.:Педагогика, 1990. – 192 с. ]. Основаниями, которые 

избраны для классификаций и группирования педагогов  по уровням  

являются: особенности профессиональной деятельности (специальность, 

стаж, квалифицированность и т.п.). 

2 .Цели и задачи деятельности 

2.1. Целью организации методической деятельности на основе 

дифференцированного подхода  является то, что успешность реализации 

дифференцированной методической работы имеет  в результате 

хорошее знание руководителями возможностей, сильных и слабых сторон,  

затруднений, личностных качеств педагогов, умение анализировать ход и 

результаты их деятельности, формировать на их основе адаптивные системы 

методической деятельности. 



            2.2. Задачи использования  дифференцированного подхода  в 

практике методической работы: 

-демократизация и гуманизация  внутриучилищного управления, 

исключение неоправданной и нецелесообразной  уравниловки; 

-создание комфортного психологического  климата в среде педагогов 

училища; 

- рост профессионального мастерства педагогов; 

- создание благоприятных условий  

для педагогической деятельности творчески работающих педагогов, 

реализации желания творческих педагогов быстрее и глубже продвигаться в 

самообразовании и развитии; 

- повышение авторитета опытных педагогов в глазах коллег, учащихся; 

повышение уровня «Я-концепции»: педагоги-новаторы утверждаются в 

своих способностях, сомневающиеся получают возможность 

испытывать успех; 

-содействие формированию творческого отношения к педагогическому 

труду; 

-повышение  педагогического  самосознания учителя, воспитателя, 

мастера, рост их собственного достоинства. 

 - возможность эффективно работать с каждым педагогом; 

  - учет индивидуальных  запросов и интересов педагогов; 

 

- повышение  уровня мотивации педагогов  

- и.т.д. 

3.Структура и организация деятельности 

3.1. Данное положение – внутриучилищный законодательный акт, утвержденный 

методическим Советом училища, который по рекомендации педсовета вносит 

поправки и изменения в текст положения. 



3.2 Деление педагогов на группы в зависимости от уровня их профессиональной 

подготовки осуществляется на основе традиционного подхода следующим 

образом: 

- группа молодых педагогов со стажем работы до 2  лет (Педагог-стажер); 

- группа педагогов, совершенствующих свой профессиональный уровень, со 

стажем работы от 2 до  5 лет (Молодой специалист); 

- группа стабильно работающих педагогов  со стажем работы от 5 до 10 лет 

,(Старший педагог); 

-группа творчески работающих педагогов со стажем работы более 10 лет  и с 1 

или высшей квалификационной категорией (Педагог-наставник); 

- группа административного контроля (или группа педагогов на самоконтроле),  

в которую входят педагоги со стажем работы более 15 лет и  с высшей 

квалификационной категорией (Педагог-методист). 

 

3.3.  Методический Совет утверждает  ежегодно кандидатуры педагогов, согласно 

уровням дифференциации.  Методсовет имеет право по инициативе 

заместителей директора  и руководителей служб  осуществлять перевод 

отдельных кандидатур педагогов  из одного уровня дифференциации в другой 

согласно соответствия уровня профкомпетентности  и деятельности педагога 

требованиям данного Положения и его приложений. 

4.Требования к педагогам согласно уровням дифференциации. 

4.1. 

1 уровень- Педагоги -стажеры  

Требования к стажу работы: Педагоги со стажем работы до 2-х лет.  

Требования  к уровню профессионализма: педагоги- стажеры составляют план 

стажерской практики и реализуют его, имеют наставника, посещают 

методическое объединение, Школу молодого педагога, не менее 5 занятий  в 

год  у недагогов 2-5 уровней; имеют индивидуальную методическую тему  и 

технологию, работают по ним 3-5 лет, принимают участие в работе ВТГ, по 

желанию проводят открытые уроки,  и выполняют  требования 



технологической карты личностного профессионального роста. (Работают 

согласно Положения о стажерской практике) 

2 уровень-Молодые специалисты 

 Педагоги со стажем работы от 2 до 5 лет. Посещают методическое 

объединение, Школу молодого педагога, не менее 5 уроков  у педагогов- 

стажистов, выступают на методобъединениях и инструктивно- методических 

совещаниях с докладами и выступлениями  с элементами собственного опыта 

работы, имеют индивидуальную методическую тему и технологию, работают 

по ним 3-5 лет. Проводят открытые уроки и выполняют  требования 

технологической карты личностного профессионального роста (ЛПР) 

(участвуют в конкурсах, публикуют  материалы из опыта работы, состоят во 

временных творческих группах и проблемных группах (ВТГ и ПГ). Имеют 

право аттестоваться на  1 квалификационную  категорию. Имеют пополняемое 

электронное портфолио. 

3 уровень- Старшие педагоги. 

 Со стажем работы от 5 до 10 лет. Посещают методическое объединение, 

выступают с опытом работыимеют индивидуальную методическую тему и 

технологию,  работают по ним 3-5 лет. Имеют первую или высшую 

квалификационную категорию. Проводят открытые уроки и выполняют  

требования технологической карты ЛПР (участвуют в очных и заочных 

конкурсах разного уровня, конференциях, семинарах и вебинарах, публикуют  

материалы из опыта работы  во внутриучилищном  научно- методическом 

издании «Методический вестник», на сайтах сети Интернет, состоят  во 

временных творческих группах и проблемных группах, творческих 

лабораториях (ВТГ и ПГ, ТЛ). Могут назначаться наставниками  стажеров. 

Имеют электронное портфолио и пополняемую регулярно страничку на одном 

или нескольких сайтах сети Интернет. Могут назначаться председателями 

методических объединений. 

4 уровень- Педагоги-наставники. 



Имеют  стаж работы более 10 лет. Имеют первую и  высшую квалификационную 

категорию. Имеют стабильное ежегодное повышение % за 3 года работы по 

технологическим картам ЛПР. Посещают методическое объединение, имеют 

индивидуальную методическую тему  и технологию, работают по ним 3-5 лет. 

Проводят открытые уроки и мастер-классы, выполняют  требования 

технологической карты ЛПР (обязательное участвуют в заочных и очных 

конкурсах разного уровня, в т.ч. Всероссийских; публикуют  материалы из 

опыта работы в печатных средствах массовой информации, сборниках; 

являются активными участники вебинаров, заочных и очных семинаров и 

конференций разного уровня). Являются председателями  временных 

творческих групп  и проблемных групп, творческих лабораторий, 

методических объединений. Являются наставниками  стажеров. Имеют 

электронное портфолио. Принимают участие в работе  комиссии  и 

экспертных групп по УМК и т.д. Могут осуществлять внутриучилищный 

контроль согласно плану контроля и по поручению администрации с целью 

оказания методической помощи педагогам 1-3 уровней. Имеет свой сайт, 

регулярно пополняет его. 

 

 5 уровень –Педагоги-методисты. 

 Имеют  стаж работы более 15 лет. Имеют высшую квалификационную 

категорию. Имеют стабильное ежегодное повышение % за 3 года работы по 

технологическим картам ЛПР. Посещают методическое объединение, имеют 

индивидуальную методическую тему  и технологию, работают по ним 3-5 лет. 

Проводят открытые уроки и мастер-классы для педагогов  училища, страны, 

области, выполняют  требования технологической карты ЛПР (обязательное 

участвуют в заочных и очных конкурсах разного уровня, в т.ч. Всероссийских; 

публикуют  материалы из опыта работы в печатных средствах массовой 

информации, сборниках; являются активными участники вебинаров, заочных 

и очных семинаров и конференций разного уровня). Являются председателями  

временных творческих групп  и проблемных групп, творческих лабораторий, 



методических объединений. Являются наставниками  стажеров. Имеют 

электронное портфолио. Принимают участие в работе  комиссии  и 

экспертных групп по УМК, являются члена жюри конкурсов и т.д. Могут 

осуществлять внутриучилищный контроль согласно плану контроля и по 

поручению администрации с целью оказания методической помощи 

педагогам 1-4 уровней. Имеет свой сайт, регулярно пополняет его. 
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