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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ, Уставом техникума, другими законодательными и нормативно-

правовыми актами органов государственной власти, распорядительными 

документами вышестоящих органов управления образованием, локальными 

нормативными актами техникума.  

 

1.2 Методическая работа является одним из основных видов 

профессиональной деятельности и осуществляется с целью повышения деловой 

квалификации, профессионального мастерства и развития творческого потенциала 

преподавателей и других категорий педагогических работников для улучшения 

результативности образовательного и воспитательного процессов в техникуме 

 

1.3 Положение о методической работе  определяет цель, задачи, формы 

организации методической работы в техникуме, педагогических идеях и способах 

организации образовательного процесса, способствует изучению, обобщению и 

распространению педагогического опыта. 

 

2 Задачи методической работы  

 

   2.1 Главными задачами методической работы являются: 

 

   обеспечение выполнения требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальностям и направлениям 

подготовки; 

 совершенствование методики преподавания учебных дисциплин и 

использование инновационных технологий обучения; 

  организация учебно-методического сопровождения учебных дисциплин и 

видов учебной деятельности студентов. 

  повышение профессионального мастерства и деловой квалификации в 

области преподаваемой учебной дисциплины; 

  овладение современными методами обучения и образовательными 

технологиями; 

   развитие умений планирования, организации, проведения аудиторной и 



самостоятельной учебной работы со студентами; 

   использование эффективных форм и средств контроля и анализа 

результатов образовательной деятельности. 

 

3 Организация  методической работы 

 

3.1 Общее руководство методической работой в техникуме осуществляет 

заместитель директора по учебной работе 

3.2  Планирование методической работы в техникуме осуществляется на 

учебный год в виде планов работы методического совета и работы цикловых 

комиссий  

3.3  Планы методической работы обсуждаются на заседаниях методического 

совета, на заседаниях цикловых комиссий и утверждаются, директором 

техникума на первом заседании педагогического совета. Затем эти планы 

доводятся до сведения всего педагогического коллектива. 

3.4 Методическая работа в техникуме осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: 

 научности; 

 практической целесообразности; 

 планомерности; 

 результативности; 

 актуальности;  

 конкретности 

3.5 За участие в методической работе с учетом ее значимости для 

результатов образовательной деятельности техникума предполагается 

материальное и моральное поощрение работников. 

 

4 Формы методической работы 

Основными формами методической работы в техникуме являются: 

 

4.1 Коллективные формы методической работы: 

 заседания Методического совета техникума и цикловых комиссий по 

вопросам учебно-воспитательной работы, обеспечения взаимосвязи 

смежных учебных дисциплин  методики обучения  и др; 

 научно-методические конференции; 

 психолого-педагогические семинары; 

 педагогические конференции и чтения; 

 предметные недели; 

 методические  смотры, выставки 

 

     4.2  Индивидуальные формы методической работы: 

 оказание помощи начинающим педагогическим работникам в 

подготовке и проведении уроков и внеурочных мероприятий,  

 оказание помощи преподавателям при составлении индивидуального 

плана работы, направленного на повышение профессионального 

мастерства; 



 учеба на ФПК (КПК), стажировка, интернет-учёба (Интуит) и др. 

 проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий 

 участие в семинарах, конференциях 

 организация взаимопосещений  занятий, открытых уроков и их 

обсуждение; 

5 Виды методической работы 

5.1 Учебно-методическая работа: 

 составление рабочих программ по преподаваемым учебным дисциплинам 

и календарно-тематических планов; 

 составление методических указаний, рекомендаций по видам 

образовательной деятельности студентов; 

 составление конспектов лекций, отражающих научные и научно-

технические изменения в области преподаваемых дисциплин; 

 составление методических материалов, отражающих использование 

методов активного обучения, современных образовательных технологии 

в области преподаваемых дисциплин; 

 разработка проблемных заданий для самостоятельной работы студентов, 

тестового и иных видов контроля знаний студентов. 

5.2  Организационно-методическая работа: 

 участие в работе профессиональных объединений (педагогические и 

методические советы, предметные (цикловые) комиссии, отраслевые 

территориальные методические объединения и др.); 

 выступление с докладом, сообщением на педагогических конференциях, 

чтениях и др.; 

 участие в профессиональных смотрах и конкурсах; 

 проведение открытых учебных занятий, имеющих цель представление 

накопленного педагогического опыта в области современных 

образовательных технологий; 

 подготовка студентов к участию в смотрах, конкурсах, соревнованиях по 

образовательным программам или видам учебной деятельности; 

 руководство работой цикловой комиссии (определяется приказом 

директора техникума и осуществляется на основании положения о 

цикловой комиссии техникума); 

 заведование учебным кабинетом, лабораторией (определяется приказом 

директора техникума и осуществляется на основании действующего 

положения об учебном кабинете или лаборатории техникума). 

 
Положение рассмотрено и принято  

На методическом совете техникума  
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