I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о методической работе педагогических работников техникума (далее
– Положение) в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум» (далеетехникум) разработано в соответствии с требованиями:
—

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
—

Профессионального

стандарта «Педагог профессионального обучения,

профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015г.
№608-н;
—

Областного

закона №78-оз от15.07.2013г. «Закон об образовании в

Свердловской области»;
—

Устава техникума и иных локальных актов.

2.Методическая работа в техникуме является составной частью образовательного
процесса и одним из видов профессиональной деятельности всех педагогических и
руководящих работников.
3.Методическая работа направлена на повышение профессионального мастерства и
творческого потенциала педагогических работников, научного и методического уровня
обучения и воспитания студентов, развитие инновационной деятельности педагогического
коллектива, повышение качества подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и
специалистов среднего звена.
4. Основными задачами методической работы являются:
-

поиск

новых,

более

эффективных

подходов

к

организации

учебно-

воспитательного процесса;
- создание нового поколения комплексного учебно-методического обеспечения
образовательного процесса, отвечающего требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС
СПО);
- обеспечение единства учебного, воспитательного и производственного процессов
на основе взаимосвязи профессионально-технической, общеобразовательной и моральноэтической подготовки студентов;
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- совершенствование работы по изучению, обобщению и распространению
педагогического

опыта

по

вопросам

педагогических

исследований,

новых

образовательных технологий, качества подготовки рабочих и специалистов;
- активное использование информационных технологий в практике проведения
занятий;
- развитие взаимодействия с другими образовательными учреждениями в решении
актуальных научных и учебно-методических проблем;
- обучение студентов методам творческой деятельности, приемам научнообоснованной организации умственного труда, навыкам самостоятельной работы,
рационализации и изобретательству;
- повышение педагогического мастерства и деловой квалификации педагогических
работников техникума, развитие педагогического творчества.
5. Общее руководство методической работой техникума осуществляет заместитель
директора по учебной работе. Непосредственным организатором методической работы в
педагогическом коллективе является методист.
6. Координирующим органом методической работы в техникуме является
Методический совет, состав которого ежегодно утверждается приказом директора
техникума.
7. Текущую методическую работу осуществляют в течение учебного года
профильные предметные цикловые комиссии

под руководством председателей,

назначенных приказом директора техникума из числа высококвалифицированных
педагогических работников, работающих на соответствующем профиле.
8. Участие в методической работе всех педагогических и руководящих работников
техникума является обязательным и входит в их должностные функции.
9. Основные направления методической работы определяет Методический совет
техникума, который осуществляет свою работу в соответствии с «Положением о
Методическом совете».
10. В техникуме

осуществляется коллективная и индивидуальная методическая

работа.

II.

ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ

11. Основными формами организации и управления методической работой в
техникуме являются:
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—

заседания Методического совета;

—

заседания предметных цикловых комиссий;

—

инструктивно- методические совещания;

—

методические семинары и конференции (могут использоваться и другие

формы);
—

рабочие и творческие группы по разработке методического сопровождения

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования (далее-ОПОП СПО);
—

панорамы открытых учебных и внеучебных мероприятий;

—

выставка методических продуктов педагогических работников;

—

индивидуальные консультации с молодыми педагогическими работниками

или с педагогическими работниками, испытывающими какие- либо затруднения.
12.

Содержание

методической

работы

соответствует

единой

актуальной

методической теме, принятой Педагогическим советом техникума на учебный год.
13. Методический совет оказывает компетентное управленческое воздействие на
важнейшие блоки образовательного процесса, анализирует его развитие, разрабатывает на
этой

основе

методические

воспитательного процесса,

рекомендации

по

совершенствованию

учебно

–

способствует возникновению педагогической инициативы

(новаторские методики обучения и воспитания и т.д.) и осуществляет дальнейшее
управление по развитию данной инициативы. Деятельность методического совета
осуществляется в соответствии с Положением о Методическом совете.
14. Предметные цикловые комиссии координируют деятельность педагогических
работников по методическому обеспечению ОПОП СПО в соответствии с требованиями
ФГОС, по оказанию помощи преподавателям и мастерам производственного обучения в
обеспечении выполнения требований к уровню подготовки выпускников, внедрению
новых педагогических технологий, направленных на улучшение качества подготовки
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих. Деятельность
предметных цикловых комиссий осуществляется в соответствии с Положением о
предметных цикловых комиссиях.
15. Инструктивно – методические совещания для педагогических и руководящих
работников проводятся не реже 1 раза в месяц под руководством заместителя директора
по

учебной работе. Основная цель инструктивно- методических

информирование

педагогических

и

руководящих

работниках

о

совещаний –
требованиях
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нормативных документов разных уровней к методическому обеспечению учебновоспитательного процесса, о методических рекомендациях по повышению качества
результатов профессионального образования.
16. Методические семинары для педагогических работников проводятся не реже 1
раза в семестр. Цель: повышение уровня профессиональной

компетентности через

диссеминацию передового педагогического опыта, через представление материалов с
курсов повышения квалификации или через демонстрацию образцов инновационной
деятельности. Организатором методических семинаров является методист, который
привлекает к участию в проведении
работников

или

педагогических

высококвалифицированных педагогических

работников,

прошедших

курсы

повышения

квалификации.
17. Разработка содержания учебно - методического сопровождения ОПОП СПО
или учебно- методических комплектов по профессиональным модулям осуществляется во
временных рабочих или творческих группах, состав которых определяется приказом
директора техникума. Руководители таких групп также определяются приказом директора
техникума. Методическое сопровождение их деятельности осуществляет методист
техникума.
18. Панорама открытых учебных и внеучебных

занятий проводится в течение

учебного года по графику, утверждённому заместителем директора по учебной работе.
Открытые учебные и внеучебные занятия проводятся педагогическими работниками с
целью обмена педагогическим опытом, а также, как обязательные зачётные мероприятия
в межаттестационный период. Составителем графика открытых учебных и внеучебных
занятий является методист. Заявки по проведению открытых учебных и внеучебных
занятий в каждой предметной цикловой комиссии собирает председатель в начале
учебного года и передаёт их методисту.
19. Выставка методических продуктов педагогических работников проводится не
реже 1 раза в год. Организатором выставки методических продуктов является методист,
который ежегодно разрабатывает Положение о выставке методических продуктов.
Участники выставки – педагогические работники представляют на выставку

новые

методические разработки в соответствии с номинациями, указанными в Положении.
Лучшие методические разработки направляются на окружной и областной конкурсы
методических продуктов.
20. Индивидуальные консультации с молодыми педагогическими работниками или
с педагогическими работниками, испытывающими какие- либо затруднения проводят
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заместитель директора по

учебной работе, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заведующие отделениями и методист в соответствии с своими
функциональными обязанностями.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

III.

21. Основные формы индивидуальной методической работы в техникуме:
- самостоятельная работа педагогических работников по теме самообразования;
- подготовка докладов, выступлений, отчетов по теме самообразования или по
материалам курсов повышения квалификации на заседаниях;
- разработка и
реализуемым

ежегодная корректировка учебно- методического комплекта по

учебным

дисциплинам,

междисциплинарным

курсам,

учебным

и

производственным практикам в соответствии с современными направлениями в
профессиональном образовании и новыми технологиями в соответствующих отраслях
промышленности;
- научно- исследовательская и научно-экспериментальная работа по проблемам,
связанным с повышением качества и эффективности результатов профессионального
образования;
- обобщение собственного педагогического опыта и его актуализация на
процедурах аттестации;
- проведение открытых учебных и внеучебных занятий в соответствии с графиком
не реже 1 раза в год;
-

предъявление

и

распространение

собственного

педагогического

опыта

педагогическому сообществу и общественности на разных уровнях, в т.ч. через участие в
профессиональных конкурсах, в средствах массовой информации, в интернет –
сообществах и др.
IV.

ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

22. Ежегодное перспективное планирование методической работы в техникуме
является частью единого плана деятельности техникума на учебный год.
23. Планы самостоятельной индивидуальной методической работы составляются
педагогическими

работниками

и

заносятся

в

профессионального развития, которая хранится у

индивидуальную

программу

педагогического работника и

предъявляется в конце года в методическую службу.
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