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1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано  с целью определения основных 

направлений, форм методической работы в  государственном  бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ростовской области «Донской 

промышленно-технический колледж (ПУ № 8) им. Б.Н. Слюсаря» (далее по тексту - 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)», «ДПТК (ПУ № 8)», Колледж)  

 1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с последующими изменениями); 

 - Уставом Колледжа. 

1.3. Под методической работой понимается системная,  основанная на 

достижениях науки и передового педагогического и научно-технического опыта  

деятельность, направленная на развитие творческого потенциала педагогических 

работников, их научного, методического уровня и профессионального мастерства, 

развитие инновационной деятельности педагогического коллектива, повышение 

качества подготовки квалифицированных  рабочих (служащих) в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее по тексту - ФГОС СПО). 

Методическая работа является составной частью образовательного  процесса и 

одним из основных видов деятельности   педагогических работников Колледжа. 

1.4. Участие в методической работе всех  педагогических работников  является 

обязательным и входит в их должностные обязанности. 

1.5. Координирующим органом методической работы в Колледже является 

Методический совет, который осуществляет свою деятельность на основе Положения 

о Методическом совете. 

1.6. Основные направления методической работы  на год определяют  

педагогический и методический советы Колледжа, которые осуществляют свою 

работу в соответствии с «Положением о Педагогическом совете», «Положением о 

Методическом совете». 

 

2. Цели и задачи методической работы  

в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» 

2.1.Цели методической работы  в Колледже: 

  - улучшения качества обучения студентов в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного  стандарта среднего    

профессионального образования (далее-ФГОС СПО) и ФГОС среднего общего 

образования, оптимизация и интенсификация образовательного процесса; 
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 - повышение квалификации и педагогического мастерства преподавателей. 

  2.2.Основными задачами методической работы являются: 

- повышение педагогического и профессионального мастерства педагогических 

работников Колледжа, формирование и развитие нового педагогического мышления; 

- создание условий для повышения профессионального мастерства и 

творческого потенциала педагогических работников; 

-совершенствование методики преподавания учебных 

дисциплин/профессиональных модулей и использование инновационных технологий 

обучения; 

- обеспечение выполнения требований ФГОС по  профессиям рабочих 

(служащих) СПО: комплексное методическое обеспечение дисциплин и 

профессиональных модулей (далее ПМ) учебно-программной документацией, учебной 

и методической литературой, другими средствами обучения; 

- осуществление мониторинга качества образования  с целью объективного 

анализа, планирования, коррекции содержания и результатов образовательного 

процесса; 

-совершенствование методического руководства самостоятельной работой 

обучающихся, разработка рациональных форм её планирования, организации и 

контроля; 

- поддержка научно-исследовательской деятельности преподавателей и  

обучающихся; 

- методическое сопровождение участия преподавателей и  студентов в 

конференциях, конкурсах, олимпиадах и т.п.; 

- пропаганда и использование в учебно-воспитательном процессе результатов 

научных исследований, новых педагогических и информационных технологий, 

передового педагогического и производственного опыта. 

- создание единого информационного пространства (методической базы) по 

основным направлениям научно-методической деятельности; 

- развитие социального сотрудничества и взаимодействия с работодателями. 

2.3.  Основными направлениями научно-методической работы в Колледже 

являются: 

- аналитическая деятельность; 

- нормативное, учебно-программное, учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательной деятельности; 

- экспериментальная деятельность; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- аттестация педагогических работников; 

- консультативная деятельность; 

- организационная деятельность. 
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3. Руководство методической работой 

3.1. Общее руководство методической работой в Колледже осуществляет 

директор. 

3.2. Непосредственными  организаторами  методической  работы   в  

«ДПТК (ПУ № 8)»  являются заместитель директора по учебно-методической работе, 

методист и председатели методических комиссий (далее - МК) Колледжа. 

3.3  Конкретную методическую работу с педагогическими работниками лицея по 

категориям организуют и проводят: 

 - с председателями методических комиссий и преподавателями  и мастерами 

производственного обучения - заместитель директора по учебно- методической 

работе; 

- с социальными работниками, психологом,  библиотекарем, педагогами 

дополнительного образования - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

 

4. Организационные формы и содержание методической работы 

4.1 Методическая работа в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)», осуществляется в 

коллективной и индивидуальной формах. Организационные формы и содержание 

методической работы, периодичность проведения методических мероприятий 

определяется руководством Колледжа в соответствии с настоящим положением, 

рекомендациями и указаниями вышестоящих органов управления образованием и 

решениями педагогического и методического советов. 

        По основным коллективным формам  методической работы - Педагогический и  

Методический советы, методические комиссии - разрабатываются самостоятельные 

локальные акты в форме «Положений». 

4.2  Коллективными формами  методической работы в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ 

№ 8)», являются: 

-  Педагогический совет; 

-  Методический совет; 

-  методические комиссии; 

-  инструктивно - методические совещания; 

-  проблемные семинары, семинары-практикумы; 

-  школы молодого педагога, творческого труда, передового опыта;  

-  педагогические чтения, научно-практические конференции и др. 

4.2.1  Педагогический совет 

     Педагогический совет ГБПОУ  РО «ДПТК (ПУ № 8)», является постоянно 

действующим органом коллегиального рассмотрения основных вопросов учебно-

воспитательной, методической  работы и производственной деятельности.  
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Основные направления методической работы определяет педагогический совет 

Колледжа.  

Периодичность проведения   педагогических советов в  ГБПОУ  РО  

«ДПТК  (ПУ № 8)» - не реже одного раза в два месяца.          

4.2.2  Методический совет 

Методический    совет  -   организационно-управленческий   орган  

методической  службы  ГБПОУ  РО «ДПТК (ПУ № 8)»,  координирующий  

деятельность  по   развитию    научно-методического  обеспечения  образо- 

вательного процесса, инновационной деятельности педагогического коллектива, 

оказывающий методические услуги в соответствии с выявленными потребностями 

педагогических работников.  

   4.2.3  Методические комиссии  

Методические комиссии - структурные подразделения методической службы 

организованных по циклам дисциплин, работа которых нацелена на 

совершенствования методической работы, эффективное использование и развитие 

профессионального потенциала преподавателей и мастеров п/о, на сплочение и 

координацию их усилий по улучшению образовательного процесса и  качества 

профессиональной подготовки обучающихся Колледжа .  

4.2.4.Инструктивно-методические совещания 

Инструктивно-методические совещания проводятся руководителями  ГБПОУ 

РО «ДПТК (ПУ № 8)», по мере необходимости для оперативного изучения, 

информирования и обсуждения нормативных документов, отдельных методических 

вопросов, постановки конкретных учебно-воспитательных и производственных задач, 

текущего инструктирования педагогического коллектива. 

4.2.5 Проблемные семинары, семинары-практикумы, лектории, школы 

передового опыта, молодого педагога, творческого труда 

Проблемные семинары, семинары-практикумы, лектории, школы передового 

опыта, молодого педагога, творческого труда и др. организуются в целях углубленного 

изучения наиболее важных вопросов учебно-воспитательного процесса, пропаганды и 

внедрения передового педагогического и производственного опыта и проводятся 

дифференцированно в зависимости от поставленных задач, состава педагогических 

работников и уровня  их подготовки. 

4.2.6 Научно-практические конференции и педагогические чтения 

На научно-практических конференциях и педагогических  чтениях обсуждаются 

актуальные педагогические проблемы, система работы лучших профессиональных 

образовательных организаций, педагогических работников, рассматриваются доклады 

и другие материалы по отдельным вопросам педагогической  теории и практики, 

методики  и организации обучения и воспитания обучающихся, подводятся итоги и 
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обсуждаются результаты экспериментальной и исследовательской работы, 

проводимой в Колледже. 

Педагогические чтения и. научно-практические конференции организуются, как 

правило, один раз в год. 

  4.3 Индивидуальные формы методической работы 

   4.3.1 Индивидуальная методическая работа осуществляется в форме   

самообразования руководящих и педагогических работников ГБПОУ  

РО «ДПТК (ПУ № 8)»,  по повышению профессионального уровня  путем 

самостоятельного изучения научной, методической, педагогической, технической 

литературы.  

Методическая работа планируется каждым педагогическим работником  

на учебный год. Цели  и  содержание методической  работы  педагогических  

работников должны быть взаимосвязаны с целями и методической темой Колледжа. 

Планирование и организацию методической работы педагогические работники  

осуществляют в соответствии с функциональными обязанностями.  

Виды методической работы на предстоящий учебный год  отражаются 

педагогическими работниками в личном индивидуальном плане в разделе «Научно-

методическая работа». Личный индивидуальный план самообразования является 

рекомендательным документом.  

По итогам учебного года преподаватели и мастера производственного  

обучения отчитываются о выполнении предусмотренной индивидуальным  

планом научно-методической работы на заседании предметной (цикловой)  

комиссии. 

4.3.2 Самостоятельная методическая работа включает: 

- повышение уровня педагогической, методической и профессиональной 

квалификации, 

-изучение Федеральных государственных образовательных стандартов  

и нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждений СПО, 

указаний и рекомендаций органов управления по совершенствованию 

образовательного процесса; 

- разработку и совершенствование учебно-программной и планирующей 

документации; 

- творческое освоение и внедрение в практику передового педагогического и 

производственного опыта, современных педагогических и информационных 

технологий, эффективных методов и средств  обучения  и воспитания студентов; 

- составление методических разработок, частных методик по   дисциплинам и 

профессиональным модулям, создание дидактических материалов и других средств 

обучения; 
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- работу по улучшению оборудования и оформления учебного кабинета, 

лаборатории, учебно-производственной мастерской, составление паспортов 

комплексного методического обеспечении дисциплины/ПМ. 

4.3.3  Индивидуальная методическая работа руководителей  Колледжа с 

педагогическими работниками проводится постоянно и включает: 

- изучение и анализ работы преподавателей,  мастеров п/о, классных 

руководителей, председателей методических комиссий и других работников ГБПОУ 

РО «ДПТК (ПУ № 8)» , оказание им помощи в выборе форм и методов обучения и 

воспитания обучающихся,  совершенствовании методики проведения учебных занятий 

и внеурочных мероприятий; 

 -проведение индивидуальных и групповых консультаций, бесед и оказание 

помощи педагогическим работникам в составлении планов самостоятельной 

методической работы, в разработке рабочей учебно-программной документации на 

основе примерной, учебной и планирующей документации, методических 

рекомендаций, дидактических материалов и других средств обучения, подготовке 

докладов  и выступлений на педагогических чтениях конференциях; 

- изучение и обобщение передового педагогического опыта работы 

педагогических работников Колледжа, его распространение в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ 

№ 8)», развитие творческий инициативы. 

Результатом индивидуальной методической работы педагогических работников  

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» наряду с повышением качества знаний, умений и 

навыков обучающихся  является создание комплексного методического обеспечения 

дисциплины/ПМ, разработка методических рекомендаций, дидактических материалов 

и других средств обучения. 

 

5. Планирование и учет методической работы 

5.1 Методическая работа планируется на основе анализа деятельности 

педагогического коллектива ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» в виде раздела в 

перспективных и текущих планах работы Колледжа. 

     Единый план методической работы  ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» составляется 

заместителем директора по учебно-методической работе, рассматривается и 

обсуждается на заседаниях методического и педагогического советов и утверждается 

директором. 

  Вопросы проверки организации и эффективности методической работы 

предусматриваются в планах внутреннего  контроля. 

5.2 Планы работы методических комиссий составляются на учебный год и после 

обсуждения на заседаниях, утверждаются заместителем директора по учебно-

методической работе. 
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5.3 Планы самостоятельной методической работы составляются на учебный год 

в одном экземпляре и хранятся у педагогических работников ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ 

№ 8)».  

5.4 Обязательной письменной формой отчета коллективной методической 

работы являются протоколы  заседаний педагогического, методического советов, 

методических комиссий. 

 

 


