
 
Положение  

о региональной сетевой методической службе системы 
профессионального образования Кемеровской области 

(утв. Приказом начальника департамента образования и науки 
Кемеровской области от «24» 02  2014 г. № 346_) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует создание и организацию 
деятельности региональной сетевой методической службы 
профессионального образования Кемеровской области (Служба) как системы 
комплексного взаимодействия методических служб различного уровня: ГОУ 
«КРИРПО», методического отдела Некоммерческого союза образовательных 
учреждений «Совет директоров учреждений начального профессионального 
образования и среднего профессионального образования Кемеровской области» 
(Совет директоров),  методических служб ресурсных центров среднего 
профессионального образования (СПО), методических служб 
образовательных организаций профессионального образования (ОО ПО).  

Деятельность Службы направлена на создание единого научно-
методического пространства, повышение результативности деятельности 
методических служб, стимулирование инновационных подходов к 
организации методической работы. 

1.2. В своей деятельности Служба руководствуется Федеральным 
законом «Об образовании в РФ»; законом Кемеровской области «Об 
образовании»; постановлениями, приказами, методическими 
рекомендациями Министерства образования и науки РФ, департамента 
образования и науки Кемеровской области и настоящим Положением.  

1.3. Деятельность Службы направлена на создание единого научно-
методического пространства, повышение качества образования, обеспечение 
научно-методического сопровождения процессов развития региональной 
системы профессионального образования, координацию инновационной 
деятельности, осуществление взаимодействия и  интеграции усилий 
профессионального сообщества, ориентированных на решение задач 
развития региональной системы профессионального образования.  

2. Цель и задачи деятельности Службы 

2.1. Служба создается с целью  объединения методических служб системы 
профессионального образования Кемеровской области на основе принципов 
сетевого взаимодействия,  координации и интеграции деятельности 
методических  служб, формирования единого научно-методического 
пространства, развития инновационных подходов к организации 
методической работы на региональном уровне и в образовательных 



организациях профессионального образования,  развития профессионализма 
педагогических работников.   

2.2. Задачи Службы: 
- способствовать развитию методических служб, обеспечивающих единое 
научно-методическое  пространство в сфере организационного, научного, 
информационного, учебного, методического сопровождения 
образовательного процесса;  
- способствовать повышению  эффективности сетевого взаимодействия 
методических служб посредством паритетной кооперации образовательных 
организаций в решении задач реализации ФГОС СПО, модернизации 
профессионального образования; 
- оказывать методическую поддержку образовательным организациям СПО  
по актуальным вопросам управления, организации, функционирования и 
развития образовательной организации;   
-  обеспечить координацию деятельности методических служб различных 
уровней по обобщению и распространению опыта инновационной,  
управленческой и методической деятельности в областной системе 
профессионального образования; 
- обеспечить развитие профессионализма педагогических и руководящих 
работников посредством сетевого взаимодействия, совместного решения 
наиболее сложных проблем, касающихся учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса; совместного создания образовательных 
продуктов. 
3. Структура и уровни взаимодействия Службы 
      3.1. Региональная сетевая методическая служба системы 
профессионального образования Кемеровской области – это объединение 
всех методических служб и методических подразделений системы 
профессионального образования на принципах сетевого взаимодействия, 
которое создается при ведущей и координирующей роли  ГОУ «КРИРПО». 
     3.2. Служба включает в себя систему методических служб и методических 
подразделений различных уровней:  

ГОУ «КРИРПО», методический отдел Совета директоров, методические 
службы ресурсных центров, методические службы ОО ПО. 

     3.3. Служба координирует систему взаимодействия методических служб 
всех уровней: регионального уровня, уровня профильного сетевого 
взаимодействия ресурсных центров СПО и ОО ПО, уровня сетевого 
взаимодействия в проблемно-творческих группах и локального уровня 
взаимодействия внутри образовательной организации. 

4. Организация деятельности Службы 

      4.1. Создание и деятельность методических служб регламентируется 
нормативно-правовыми документами  и локальными актами 
образовательных организаций профессионального образования.   



     4.2 Положение о Службе утверждается приказом департамента 
образования и науки Кемеровской области. 

    4.3. Организационно-методическое руководство сетевым взаимодействием 
методических служб разных уровней осуществляется следующим образом: 

На региональном уровне: Региональный методический совет (РМС), в 
который входят: проректор по УМР ГОУ «КРИРПО», руководитель 
методического отдела Некоммерческого союза образовательных учреждений 
«Совет директоров учреждений начального профессионального образования и 
среднего профессионального образования Кемеровской области», руководители 
методических служб ресурсных центров и руководители проблемно-
творческих групп. РМС обеспечивает стратегическую и тактическую 
координацию деятельности Службы по организационно-методическому, 
научно-методическому, информационно-методическому и учебно-
методическому  направлениям деятельности Службы.  

Состав РМС в соответствии с п.3.1 ежегодно утверждается ректором 
ГОУ «КРИРПО».   

  На уровне профильного сетевого взаимодействия: Руководители 
методических служб ресурсных центров СПО и профильных ОО ПО 
обеспечивают решение задач по организации сетевого взаимодействия  по 
актуальным вопросам организационно-методического, научно-
методического, информационно-методического и учебно-методического 
характера в образовательных организациях соответствующего профиля. 

На уровне сетевого взаимодействия в проблемно-творческих группах: 
Руководители проблемно-творческих групп организовывают совместную 
работу по  решению наиболее актуальных вопросов, касающихся 
инновационной, экспериментальной и  практико-ориентированной 
методической работы в ОО ПО. 

На локальном уровне взаимодействия внутри ОО: Методисты 
образовательных организаций ПО осуществляют оперативное управление 
методической работой в образовательных организациях. Направления 
деятельности методистов внутри ОО регламентируются локальными актами 
(приказами, положениями, должностными инструкциями и пр.). В то же 
время методисты ОО могут включаться в систему вертикального 
взаимодействия в рамках Службы для решения актуальных вопросов 
методической направленности. 

5. Направления деятельности Службы  

5.1. Организационно-методическая деятельность: 



Региональный уровень: 

- взаимодействие и координация деятельности методических служб ОО ПО 
Кемеровской области со стороны Регионального методического совета; 

- взаимодействие и координация деятельности с методическим отделом 
Совета директоров; 

- организационно-методическая работа по выявлению профессиональных 
затруднений педагогических работников ОО ПО и выработке материалов 
рекомендательного характера для разработки дополнительных 
профессиональных программ (модулей) повышения квалификации 
педагогических и руководящих  работников Кемеровской области на базе 
ГОУ «КРИРПО»; 

 - привлечение педагогических и руководящих работников ОО ПО  
Кемеровской области в качестве экспертов, соисполнителей в проекты, 
которые реализует ГОУ «КРИРПО»; 

- организация сетевого взаимодействия, помощь в организации деятельности 
социальных сетей преподавателей СПО, направленных на обновление 
содержания образования и взаимную методическую поддержку; 
 
- организация и проведение мероприятий регионального уровня по вопросам 
научно-методического и учебно-методического сопровождения 
образовательного процесса в системе ПО Кемеровской области (совещания, 
конференции, круглые столы, семинары). 
 
Уровень профильного сетевого взаимодействия ресурсных центров СПО и  
ОО ПО: 

- организация и координация деятельности сетевых профильных 
методических объединений по профилю образовательных организаций на 
базе ресурсных центров СПО; 

- объединение научных, учебно-методических, кадровых и материально-
технических ресурсов, направленных на совместную разработку и внедрение 
педагогических инноваций, на позитивные изменения в деятельности 
учреждений СПО данного профиля; 
 
- организация на базе профильных ресурсных центров постоянно 
действующих семинаров, вебинаров по организации и проведению 
различных форм методической работы;  



- организационно-методическое сопровождение деятельности профильных 
ОО ПО по обмену опытом в сфере внедрения инновационных подходов в 
систему профессионального образования; 

- создание образовательной сети, позволяющей обмениваться имеющимися в 
ОО или совместно созданными образовательными  продуктами. 

Уровень сетевого взаимодействия в проблемно-творческих группах: 

- организация на базе ГОУ «КРИРПО» постоянно-действующих проблемно-
творческих групп  по актуальным вопросам методической работы в ОО ПО с 
учетом уровня их востребованности; 
 
- организация и проведение семинаров-совещаний, консультаций для 
участников проблемно-творческих групп; 
 
- организация работы проблемно-творческой группы, определение целей и 
задач, распределение функция и заданий между членами группы, 
определение результатов работы группы; 

- обобщение материалов работы группы для их представления на 
региональном практико-ориентированном семинаре. 

5.2.Информационно-методическая деятельность: 

Региональный уровень: 

- анализ состояния подготовленности кадров в области владения 
компьютером, информационными технологиями и  научного, учебно-
методического обеспечения образовательных организаций ПО в области 
информационно-коммуникационных технологий; 

- анализ потребностей и готовности студентов и родителей в освоении 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 
- создание банка данных по направлениям реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных  технологий в ОО ПО;   
- ознакомление педагогических и руководящих работников с опытом 
экспериментальной и инновационной деятельности образовательных 
организаций  ПО области. 

Уровень профильного сетевого взаимодействия ресурсных центров СПО и 
ОО ПО: 



- ознакомление педагогических  и руководящих работников с новинками 
педагогической, психологической, методической и научно-популярной 
литературы на бумажных и электронных носителях по профилю обучения; 

- информирование педагогических работников ОУ о новых направлениях в 
развитии профессионального образования по укрупненным группам 
профессий и специальностей, о содержании образовательных программ, 
новых учебниках, УМК, видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, 
локальных актах; 

- совместное создание продуктов научно-методического или учебно-
методического характера с целью повышения качества и результативности 
образования; 

- изучение, обобщение и технологическое описание передового 
(инновационного, актуального) педагогического опыта педагогических 
работников, опыта образовательных организаций профессионального 
образования; диссеминация технологически оформленного опыта педагогов 
в практику работы образовательных организаций соответствующего 
профиля. 

Уровень сетевого взаимодействия в проблемно-творческих группах: 

- подготовка и распространение информационных материалов по результатам 
работы той или иной проблемно-творческой группы. 

5.3.Учебно-методическая деятельность: 

Региональный уровень: 

- координация деятельности методических служб ОО ПО, направленной на 
совместное создание учебно-методических материалов и контрольно-
оценочных средств, необходимых для реализации задач ФГОС СПО;  
- оказание консалтинговой поддержки в проведении научно-методического 
сопровождения  образовательного процесса; 
- обучение педагогических и руководящих работников  по вопросам научно-
методического сопровождения федеральных государственных 
образовательных стандартов, новых систем оценки качества образования и 
т.д. 
- мониторинг активности в методической работе педагогических и 
руководящих работников, мотивация и стимулирование  к методической и 
инновационной, экспериментальной  деятельности; 

- определение  требований  к  качеству учебно-методической  документации, 
электронных средств обучения  реализации образовательных программ. 



 
Уровень профильного сетевого взаимодействия ресурсных центров СПО и 
ОО ПО: 

- учебно-методическое сопровождение процесса разработки учебно-
методической документации, регламентируемой требованиями ФГОС по 
профилю подготовки; 

- оказание консалтинговых методических услуг на  дифференцированной 
основе (с учетом специфики конкретной образовательной организации);  

- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 
психологических исследований;  

- совместное обсуждение и обмен разработками учебно-методического 
назначения для обеспечения ФГОС по профилю ОО (УМК, рабочие 
программы, профессиональные модули, МДК, контрольно-оценочные 
средства); 

- организация и совместная разработка методических рекомендаций по 
подготовке учебных занятий и внеаудиторных мероприятий, проведению 
конкурсов, выставок, олимпиад и т.д. в ОО соответствующего профиля. 

Уровень сетевого взаимодействия в проблемно-творческих группах: 

- разработка совместных учебно-методических материалов  по  тематике 
конкретной проблемно-творческой группы; 

- изучение определенной проблемы и апробирование в практике работы 
педагогического коллектива  ОО инновационных форм и методов обучения. 

5.4.Научно-методическая деятельность: 

Региональный уровень: 

- научно-методическое сопровождение инновационных процессов в 
региональной  системе профессионального образования; 

-  мониторинг профессиональных и информационных потребностей 
педагогических работников ОО ПО; 

-координация проведения совместных мероприятий ГОУ «КРИРПО» и 
Совета директоров, направленных на распространение результатов 
инновационной деятельности в региональной системе профессионального 
образования. 



Уровень профильного сетевого взаимодействия ресурсных центров СПО и 
ОО ПО: 

- научно-методическое сопровождение инновационных процессов в 
профильных ОО ПО;  

- научно-методическое консультирование педагогов, ведущих 
инновационную работу; 

-  экспертиза  программ инновационного развития профильных ОО ПО; 

- организация постоянно действующих семинаров по технико-
технологическим инновациям в профильной сфере; 

- проведение совместных научно-практических конференций для 
педагогических и руководящих работников профильных ОО ПО; 

- организация  рецензирования и подготовки к утверждению учебно-
методической документации, пособий (учебных, учебно-методических и др.),  
дидактических материалов. 

Уровень сетевого взаимодействия в проблемно-творческих группах: 

- изучение определенной проблемы, выдвижение гипотезы и апробирование 
инноваций, с помощью которых можно разрешить проблемы; 

- отслеживание результативности работы в ходе совместного педагогического 
исследования в рамках конкретной проблемно-творческой группы и 
выработка общих рекомендаций; 

- анализ и обобщение результатов экспериментальной  работы проблемно-
творческой группы. 

6. Обеспечение деятельности Службы 
6.1. Обеспечение и координация деятельности Службы осуществляется 

на основании  плана  работы. 

6.2.  Образовательные организации профессионального образования 
вправе устанавливать выплаты стимулирующего характера педагогическим  
работникам, участвующим в реализации плана работы Службы.  

6.3. Информация по вопросам деятельности Службы размещается на 
официальном сайте ГОУ «КРИРПО» (http://www.krirpo.ru) и Совета 
директоров (http://www.sdpoko.ru). 

http://www.krirpo.ru/�
http://www.sdpoko.ru/�

