Методическая служба ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»
Единая методическая тема:
«Управление качеством образования как решение комплексных задач по подготовке специалистов»
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Системный подход к содержанию и формам научно-методической работы в техникуме обеспечивает активность
педагогов. Методическая служба является важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов,
связующим в единое целое всю систему работы техникума.
В состав методической службы ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» входят все руководители, педагогические
работники, преподаватели и мастера производственного обучения.
Общее руководство
работой методической службы техникума осуществляет директор. Координаторами и
организаторами методической работы являются методисты техникума, которые совместно с председателями
цикловых методических комиссий проводят конкретную методическую работу с педагогами по их запросам.
В техникуме действует единая методическая тема: «Управление качеством образования как решение комплексных
задач по подготовке специалистов», в рамках которой работают педагогический совет, научно-методический совет,
действует система менеджмента качества образования.
Педагогический совет объединяет всех педагогических работников для совместного планирования, руководства
и координации всей педагогической, воспитательной и методической деятельности.
В задачи педагогического совета входят:
 выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов техникума;
 определение подходов к управлению техникумом, адекватных целям и задачам его развития;
 определение перспективных направлений функционирования и развития техникума;
 обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива по определенным
направлениям.
В состав научно-методического совета входят: руководство техникума, методист, социальный педагог,
педагог-психолог, председатели методических комиссий, высококвалифицированные преподаватели и мастера
производственного обучения. К функциям научно-методического совета относятся:
 разработка и экспертиза ОПОП;
 внесение предложений по совершенствованию учебно-воспитательного процесса техникума;
 проведение диагностики затруднений педагогического коллектива техникума;
 организация работы школы молодого специалиста;
 координация освоения программ ДПО педагогами техникума;
 организация мероприятия, повышающих профессиональный уровень педагогов техникума.

В целях успешного функционирования и улучшения деятельности нашей образовательной организации в
техникуме внедрена система менеджмента качества, которая осуществляет:
 аудит качества проведения теоретических и практических занятий, через реализацию плана
внутритехникумовского контроля;
 аудит качества материально-технического обеспечения, через проведение смотров-конкурсов кабинетов и
мастерских;
 мониторинг образовательных достижений студентов и посещаемости студентами занятий (ежемесячно, по
семестрам, ежегодно);
 мониторинг уровня подготовки и пополнения учебно-методических комплексов учебных дисциплин и
профессиональных модулей;
 оценку качества подготовки выпускников по результатам итоговой государственной аттестации;
 оценку качества результатов деятельности педагогических работников по итогам прохождения аттестации и
участию в инновационно-методической работе;
 оценку качества документированных процедур;
 изучение регионального рынка труда с целью формирования банка данных о трудоустройстве выпускников.
Осуществление деятельности данных структур обеспечивают:
 цикловые методические комиссии;
 рабочие группы педагогов, создающиеся для решения определенных проблем и затруднений;
 творческие группы педагогов и педагоги, осуществляющие индивидуальную научно-исследовательскую и
экспериментальную работу - в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе принимают участие
все педагоги, работающие в инновационном и экспериментальном режиме;
 школа молодого специалиста - обеспечивающая прохождение этапа первоначального освоения педагогов в новом
коллективе, новых функциональных обязанностей с минимальными психологическими трудностями, создание
условий для максимально быстрого включения молодых педагогов и вновь прибывших специалистов в
образовательный процесс техникума.
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