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1. Общие положения 

 

1.1.Основная цель методической работы - создание условий, 

способствующих повышению эффективности и качества учебного процесса 

на основе комплексного подхода к совершенствованию преподавания, 

содержания, организации и методов обучения.  

 

1.2.Организация методической работы направлена на решение задачи 

формирования в учебном заведении творческой среды, способствующей 

развитию педагогического мастерства и профессиональному росту 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 

1.3. Единая система организации методической работы включает в себя 

методические комиссии по направлениям деятельности.  

 

1.4.Методическая работа проводится в виде: 

 научно-методической работы (проведения исследований, анализ и 

обобщение передового опыта, прогнозирование тенденций развития 

образования, совершенствование содержания образования, разработка 

новых методик преподавания и прогрессивных технологий организации 

учебного процесса); 

 учебно-методической работы (совершенствование методики преподавания 

дисциплин, методическое обеспечение учебного процесса, внедрение 

научно-методических разработок, повышение педагогической 

квалификации преподавательского состава); 

 организационно-методической работы (управление методической 

работой).  

 

2. Основные направления методической работы 
 

2.1.В целях развития системы обеспечения качества образования следующие 

направления методической работы определяются как ведущие: 

 анализ качества учебно-методической работы и разработка программ по 

его улучшению; 

 создание учебно-методических комплексов по предметам и профессиям, 

специальностям в соответствии с современными требованиями к уровню 

подготовки специалистов; 

 совершенствование учебных планов и программ подготовки 

специалистов; 

 разработка и внедрение критериев оценки качества учебно-методической 

деятельности преподавателей, кураторов, воспитателей и мастеров 

производственного обучения, а также системы стимулирования их 

методической деятельности; 
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 анализ материально-технической оснащенности учебного процесса и его 

обеспеченности учебно-методической литературой; 

 изучение, обобщение и распространение передового опыта организации 

учебно-методической работы; 

 изучение и внедрение современных педагогических и информационных 

технологий и инновационных методов в учебный процесс; 

 создание системы повышения профессионального мастерства молодых 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

 организация и проведение конференций, семинаров и конкурсов по 

научно-методической работе; 

 проведение научно-методических исследований по актуальным 

направлениям; 

 разработка и поддержание в актуальном состоянии учебно-методических 

комплексов по дисциплинам и профессиональным модулям; 

 проведение открытых лекций и практических занятий; 

 участие в семинарах, мастер - классах по повышению педагогической 

квалификации, а также в конкурсах по учебно-методической работе; 

 разработка документов по управлению учебным процессом; 

 анализ качества организации учебного процесса и разработка конкретных 

технологий по его улучшению. 

3. Организация и формы работы 

3.1.  Методическая работа в образовательной организации проводится на 

основе годового плана, который принимается в начале учебного года. Для 

решения отдельных задач методической работы могут создаваться 

методические комиссии.  

3.2. Годовой план методической работы составляется в соответствии с 

тематикой и направлениями работы образовательной организации, а также с 

учетом необходимости решения актуальных задач в среднем 

профессиональном образовании.  
 

3.3. Методическая работа педагогических работников является их 

функциональной обязанностью, включается в индивидуальный план работы. 

Участие в научно-методической работе обязательно для всех преподавателей, 

мастеров производственного обучения, классных руководителей (кураторов) 

и является частью их педагогической деятельности. Педагог должен 

обладать: 

 умением соединять знания педагогики, психологии, методики и 

социологии с повседневной практической деятельностью техникума; 

 знанием основ теории обучения, воспитания и овладения 

культурой педагогических отношений, этикой коллективной 

исследовательской деятельности; 
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 умением самостоятельно разрешать возникающие педагогические 

трудности, проблемы, ситуации; 

 способностью к критическому самоанализу собственной 

педагогической деятельности, анализу деятельности коллег на основе 

современных научных идей и стандартов качества; 

 ярко выраженной потребностью в непрерывном педагогическом 

самообразовании, профессиональном и личностном самосовершенствовании; 

 рациональным и целенаправленным использованием новых 

научных разработок и достижений педагогической практики; 

 навыками научно-исследовательской практической деятельности; 

 целенаправленным поиском новых эффективных методик 

обучения и воспитания и других компонентов личностно-ориентированного 

педагогического процесса для формирования личности, способной к 

дальнейшему саморазвитию. 

 


