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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

(МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА)  

в ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности  

и сферы услуг» 

 

Задачи и структура методической работы (методической службы) 

 

Методическая работа (методическая служба) в профессиональном 

учебном заведении – система взаимосвязанных организационных форм и 

соответствующего их назначению содержания деятельности, основанная на 

достижениях педагогической науки и педагогического опыта, направленная 

на становление и развитие педагогического мастерства инженерно-

педагогических работников учебного заведения, их творческого потенциала в 

целях достижения качества обучения, воспитания и развития обучающихся в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) профессионального образования. 

Основные цели и задачи методической работы (методической службы) 

сводятся к следующему: 

1)обеспечение анализа деятельности инженерно-педагогических 

работников; выявление и удовлетворение их актуальных потребностей в 

методической помощи; создание им необходимых условий для 

формирования и развития педагогического мастерства преподавателей и 

мастеров производственного обучения в целях качественной подготовки в 

учебных заведениях конкурентоспособных квалифицированных рабочих и 

специалистов; 

2) организация выявления, изучения, обобщения, распространения и 

внедрения передового опыта педагогов-новаторов в практику учебно-

воспитательной деятельности педагогических работников учебного 

заведения; 

3)оказание помощи педагогическим работникам в эффективном 

изучении и использовании результатов научно-педагогических исследований 

и разработок; 
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4)оказание помощи преподавателям и мастерам производственного 

обучения в разработке (в том числе авторской) на основе ФГОС рабочей 

учебно-программной документации, методических материалов и пособий; 

5)организация в учебном заведении педагогических экспериментов по 

использованию прогрессивных форм, методов и средств обучения и 

воспитания обучающихся, оказание педагогическим работникам помощи в 

их диагностике, экспертизе, оформлении результатов, а также во внедрении в 

практику учебно-воспитательного процесса; 

6)обеспечение педагогических работников научно-педагогической 

информацией, необходимой для качественного осуществления учебно-

воспитательного процесса в учебном заведении, повышение ИКТ-

компетентности; 

7)оказание помощи руководству учебного заведения в создании 

педагогического коллектива, способного к эффективной, творческой учебно-

воспитательной деятельности. 

Можно выделить следующие основные формы методической работы 

(методической службы) в техникуме: 

а) коллективные: 

   - педагогический совет; 

- предметные  методические комиссии;  

б) массовые и групповые: 

  - педагогические чтения; 

  - научно-практические конференции; 

  - инструктивно-методические совещания; 

  - проблемные группы; 

- экспериментальные лаборатории;  

в) индивидуальные: 

- самостоятельная методическая работа педагогических работников; 

- индивидуальная методическая работа руководителей учебного 

заведения с педагогическими работниками; 
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- педагогическое самообразование педагогических работников; 

г) методический  кабинет. 

Коллективные формы методической работы 

Педагогический совет 

Педагогический совет – постоянно действующий совещательный орган 

коллективного руководства образовательным учреждением. В 

педагогический совет входят директор, заместители директора, 

преподаватели и мастера производственного обучения, представители 

общественных организаций. 

Основными направлениями деятельности педагогического совета 

являются: 

- учебно-методическая деятельность: обсуждение вопросов дея-

тельности учебного заведения, связанных с учебно-воспитательным 

процессом; анализ качества знаний и умений обучающихся; обсуждение 

состояния и результатов методической работы в техникуме и т. п.; 

- организационно-хозяйственная деятельность: обсуждение перс-

пективных и текущих планов работы учебного заведения, хода и результатов 

организационных мероприятий, производственно-хозяйственной 

деятельности; анализ итогов работы техникума и т. п. 

Предметные  методические комиссии 

Основными направлениями деятельности предметных комиссий 

являются: 

1) изучение и разработка учебно-методической документации: 

организация изучения документов ФГОС, а также нормативных документов 

по содержанию, организации и методике учебно-воспитательного процесса; 

- обсуждение разработанной преподавателями и мастерами про-

изводственного обучения рабочей (в том числе авторской) учебно-

программной документации; 

- обсуждение коррективов, вносимых преподавателями и мастерами в 

действующую учебно-программную документацию; 
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- обсуждение перспективно-тематических планов, перечней учебно-

производственных работ, учебно-технической документации, содержания 

материалов промежуточной аттестации, экзаменационных билетов, перечней 

квалификационных практических (пробных) работ; 

- обсуждение документации по комплексному учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса и др.; 

2) повышение качества учебно-воспитательного процесса: 

анализ качества знаний и умений учащихся; обсуждение состояния и мер по 

совершенствованию организации и методики теоретического и 

практического обучения; 

- обсуждение вопросов организации и методики выполнения 

обучающимися упражнений и самостоятельных работ, творческих заданий, 

лабораторно-практических работ, применения современных технических 

средств обучения, новых педагогических технологий и т. д.; 

- разработка мер по планированию и осуществлению межпредметных 

связей специальных, общетехнических, общеобразовательных предметов и 

производственного обучения; 

- обсуждение организационно-методических вопросов использования в 

учебном процессе «активных» форм и методов обучения; 

- обсуждение вопросов подготовки, проведения и анализа результатов 

проверочных работ, экзаменов по предметам, итоговой аттестации учащихся 

и др.; 

3) повышение педагогической квалификации инженерно-педагоги-

ческих работников: 

- организация проведения и обсуждения открытых уроков пре-

подавателей и мастеров производственного обучения; 

- организация обмена опытом работы педагогов учебного заведения 

посредством взаимопосещений уроков, докладов, проведения выставок 

дидактических материалов, смотров-конкурсов учебных кабинетов и 

мастерских; 
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- участие в организации и работе «Школы молодого педагога», 

экспериментальных лабораторий и проблемных групп, педагогических 

чтений, научно-практических конференций, других форм повышения 

квалификации педагогов; 

- оказание преподавателям и мастерам помощи в планировании и 

организации педагогического самообразования, изучения и использования 

передового педагогического опыта. 

Инструктивно-методические совещания – одна из основных форм 

методической работы руководителей техникума с педагогическими 

работниками. Они проводятся с группой инженерно-педагогических 

работников с целью оперативного обсуждения и инструктирования по 

отдельным актуальным методическим вопросам. 

Экспериментальные лаборатории – группа опытных педагогов-эн-

тузиастов, организующих и проводящих проектно-исследовательскую и 

экспериментальную работу в учебном заведении по разработке и апробации 

актуальных проблем повышения качества подготовки в техникуме 

квалифицированных рабочих и специалистов. 

Основными функциями лаборатории являются: 

- проектирование по заданию администрации новых концепций раз-

вития техникума в соответствии и с учетом изменений региональных 

потребностей в квалифицированных рабочих и специалистах, а также в связи 

с применением новых педагогических технологий; 

- разработка учебно-программной документации, соответствующей 

новой концепции развитиятехникума, ее экспертиза и внедрение; 

- разработка программ опытно-экспериментальной деятельности 

техникума и ее научно-методическое обеспечение; 

- научное консультирование педагогов, занимающихся опытно-

экспериментальной деятельностью; 

  - диагностика хода экспериментальных работ; 
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- описание и оформление результатов опытно-экспериментальной 

деятельности; 

- оказание помощи педагогическим работникам техникума в 

использовании экспериментальных разработок и др. 

Формирование и развитие педагогической квалификации 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

Наиболее эффективными путями формирования и развития 

педагогической квалификации инженерно-педагогических работников 

техникума  являются изучение и использование передового педагогического 

опыта, их самостоятельная методическая работа, педагогическое 

самообразование, анализ личного опыта обучения и воспитания 

обучающихся. 
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