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1 Общие положения 

1.1. Положение о методической работе (далее – Положение) является 

локальным актом, определяющим цели, задачи, направления, систему 

методической работы в Профессиональном образовательном учреждении 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» (далее – Колледж). 

1.2. Методическая работа в Колледже регламентируется: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ» (с изменениями от 31 июля 2020 №304; от 

05.04.2021 № 85;  от 02.07.2021 №322-ФЗ); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям (далее – ФГОС 

СПО). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 13 июля 2021 г. N 450 "О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования" (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 октября 2021 г., регистрационный N 65410); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2020 г. N 747 

"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования", (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 22 января 2021 г., регистрационный N 62178); 

 Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 7 

июня 2012 г., регистрационный N 24480 (с изменениями и дополнениями в 

действующей редакции: Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 

2020 г. N 712, Приказ Министерства просвещения РФ от 24 сентября 2020 г. N 
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519, Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613, Приказ 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578, Приказ Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 г. N 1645); 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580, Минпросвещения РФ от 28.08.2020 N 

441); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. N 800 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" (за-

регистрирован в Минюсте РФ 7 декабря 2021 г., регистрационный N 66211) - 

Вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 2028 г; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 20 апреля 

2021 г., регистрационный N 63180, (с изменениями, вступающими в силу с 1 

сентября 2022 года - Приказ Министерства просвещения РФ от 11 февраля 

2022 г. N 69)); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической 

подготовке обучающихся" (зарегистрирован в Минюсте РФ 11 сентября 2020 

г., регистрационный N 59778, с изменениями следующими документами: 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 18 ноября 2020 г. N 1430/652); 

 Методическими рекомендациями по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 
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профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов, утвержденных Минобрнауки России 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн; 

 Письмом Минпросвещения России от 10.04.2020 № 05-398 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

 Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» от 01.02.2022 № 01.02.2022-37 

«Об утверждении Методики определения уровня соответствия результатов 

демонстрационного экзамена национальным или международным 

стандартам»; 

 Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 23 

августа 2021 г. № 23.08.2021-1 «Об утверждении Положения об аккредитации 

центров проведения демонстрационного экзамена»; 

 Распоряжение Министерства просвещения РФ от 30 апреля 2021 г. N 

Р-98 "Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования"; 

 Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 года № 2039-р 

«Об утверждении стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 гг.»; 

 Уставом ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий» (далее – Колледж); 
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 Локально-нормативными актами Колледжа; решениями 

Педагогического и учебно-методического советов Колледжа; планом работы 

Колледжа на текущий учебный год. 

1.3. Методическая работа является важной составной частью 

деятельности Колледжа, и представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение образовательного процесса учебно-

методической документацией, повышение педагогического мастерства 

преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся, улучшение всех форм, видов и методов учебной работы с 

учётом состояния и перспектив развития предприятий, организаций, 

учреждений, для которых ПОУ «КПОТ» готовит специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих. 

1.4. В процессе осуществления методической работы комплексно 

решаются вопросы поддержания единства образовательного пространства 

Колледжа, обеспечения педагогической целесообразности инноваций, 

повышения квалификации педагогических кадров, проектирования 

методического замысла образовательного процесса. 

1.5. Результативность методической работы во многом зависит от 

характера ее организации в образовательной организации, четкого осознания 

основной цели, задач и направленности этой работы, качества подготовки 

преподавательского состава и мотивации его деятельности. 

1.6 Общий контроль над организацией методической работы Колледжа 

осуществляет Педагогический совет, Учебно-методический совет в 

зависимости от вида деятельности. 

 

2. Цели и задачи методической работы 

 

2.1 Основная цель методической работы – создание условий, 

способствующих повышению эффективности и качества учебного и научного 

процессов. 
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2.2 Задачами методической работы в Колледже являются: 

 разработка общего методологического подхода к организации 

образовательного процесса в Колледже; 

 внедрение в учебный процесс инновационных технологий и 

инновационных форм управления образовательным процессом; рациональное 

и оперативное использование в учебном процессе новых образовательных 

технологий, методик, приемов и форм обучения; 

 разработка методического сопровождения процесса подготовки 

обучающихся и внедрение в образовательный процесс новых учебно-

методических комплексов; 

 активизация инновационной деятельности преподавателей по 

обновлению содержания обучения; 

 повышение профессионально-педагогической компетентности 

преподавателей; 

 выявление и популяризация актуального педагогического опыта, 

пропаганда и использование в образовательном процессе результатов научных 

исследований, новых педагогических и информационных технологий, 

передового педагогического и производственного опыта. 

 совершенствование научно-исследовательской и научно-

методической деятельности. 

 

3. Содержание методической работы  

 

3.1 Содержание и структура системы методической работы в Колледже 

определяется следующим набором приоритетных функций; 

 диагностико-аналитической функцией: диагностика состояния 

образовательного процесса в Колледже; 

 инновационной функцией: создание и внедрение методической 

продукции (учебных планов, рабочих программ учебных предметов, курсов, 



8 
 

дисциплин (модулей), практик, учебных пособий, учебно-методических 

комплексов, методических рекомендаций и т.д.), соответствующей 

актуальным тенденциям развития среднего профессионального образования;  

 информационно-организаторской функцией: определение целей, 

отбора содержания, методов и форм работы с педагогическими кадрами; 

 осуществлением индивидуальной работы с преподавателем: 

внедрение ориентированных на активизацию самостоятельной 

познавательной деятельности преподавателя форм работы; 

 повышением методической культуры преподавателя, культуры 

методического сопровождения учебного процесса, описания и анализа 

педагогического опыта; 

 психолого-педагогической функцией: диагностика 

профессиональной компетентности преподавателя; 

 конструктивной функцией: моделирование, разработка и 

апробация образовательных программ, учебной и учебно-методической 

документации, педагогических технологий, формирование планов издания 

учебной и методической литературы; 

 оцениванием результатов и качества образования: подбор 

методик оценивания эффективности внедрения инновационных методов 

обучения; 

 популяризаторской функцией: публикация информационной, 

организационно-методической, учебно-методической и методической 

продукции с целью тиражирования инновационного методического опыта. 

3.2 Методическая работа включает: 

 проектирование образовательных программ; 

 организацию и проведение контроля учебных занятий, практик, 

самостоятельной работы обучающихся, государственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации); 
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 разработку методов контроля и управления качеством подготовки 

обучающихся на всех этапах обучения, формирование фондов оценочных 

материалов, комплексных квалификационных заданий; 

 разработку и проведение мероприятий по совершенствованию 

управления образовательным процессом, организации педагогического труда; 

 разработку и обсуждение учебных планов, календарного учебного 

графика и других документов планирования учебного процесса; 

 разработку и обсуждение методик организации проведения 

различных видов занятий; 

 внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий, 

изучение и обобщение положительного опыта методической работы; 

 написание и подготовку к изданию монографий педагогической 

тематики, учебников и учебных пособий, научно-методических статей, 

подготовку докладов на научно-методические конференции; 

 совершенствование методики организации самостоятельной 

работы обучающихся. 

3.3 Основными формами методической работы являются: 

 заседания Педагогического совета Колледжа по перспективам 

развития методической работы; 

 заседания Учебно-методического совета; 

 заседания отделений по вопросам организации и содержания 

методической работы; 

 научно-методические конференции, совещания и семинары; 

 открытые занятия, взаимные посещения занятий 

преподавателями; 

 мастер-классы; 

 лекции и доклады по методике обучения и воспитания; 

 деятельность школ педагогического мастерства преподавателей 

и/или молодого преподавателя; 
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 внедрение и совершенствование модели «наставничество»; 

 повседневная работа преподавательского состава по 

совершенствованию методики обучения. 

 

4 Направления реализации методической работы  

 

Методическая работа в Колледже реализуется через следующие 

направления: учебно-методическую работу (УМР) и организационно-

методическую работу (ОМР) и экспертно-методическая работа (ЭМР). Эти 

формы работ не имеют жёсткого разграничения и допускают «пересечение» 

по содержанию. 

4.1 Учебно-методическая работа 

Учебно-методическая работа направлена на совершенствование 

методики преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, непосредственное методическое обеспечение учебного процесса, 

внедрение рекомендаций, выработанных в результате анализа 

подготавливаемых специальностей, повышение педагогической 

квалификации преподавательского состава и включает: 

 составление проектов новых учебных планов; 

 проектирование образовательных программ с учетом требований 

нормативных документов и новейших технологий; 

 составление рабочих программ по вновь вводимым учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, актуализацию 

действующих программ с учетом требований нормативных документов и 

новейших технологий; 

 постановку новых и модернизацию действующих лабораторных 

работ; 

 разработку методических материалов по контролю знаний 

обучающихся; 
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 подготовку и проведение инструкторско-методических занятий с 

преподавателями; 

 все виды работ по подготовке преподавателя к ведению учебных 

занятий, практик; 

 методическое обеспечение практик, разработку к ним оценочных 

материалов; 

 проектирование и изготовление наглядных средств обучения 

(макетов, моделей, демонстрационных стендов и др.); 

 внедрение в учебный процесс новых информационных технологий 

обучения (виртуальный лабораторный практикум, презентации лекций, 

компьютерное тестирование и др.); 

 методическую работу в рамках повышения квалификации 

преподавателей; 

 подготовку методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся и др. 

4.2 Организационно-методическая работа 

Организационно-методическая работа охватывает мероприятия по 

управлению методической работой и обеспечивает планирование, реализацию 

и контроль результативности принятой в Колледже стратегии 

совершенствования учебного процесса и его методического обеспечения. Она 

включает такие виды деятельности, как: 

 руководство и координацию системы методической работы в 

Колледже; 

 планирование и организацию деятельности методического отдела; 

 планирование и организацию деятельности методической работы 

отделения и по специальности; 

 подготовку и проведение научно-методических конференций, 

совещаний и семинаров, смотров, конкурсов, выставок; 
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 организацию системы повышения квалификации, программ 

переподготовки преподавательского состава; 

 организацию и проведение аттестации педагогического состава на 

соответствие занимаемой должности; 

 организацию и сопровождение процесса аттестации 

педагогического состава Колледжа на квалификационную категорию; 

 курирование стажировок и командировок учебно-методического 

характера; 

 подготовку материалов к методическим заседаниям отделений, 

Учебно-методического и Педагогического советов Колледжа; 

 работу в составе Учебно-методического совета Колледжа; 

 контрольные посещения занятий, практик заведующими 

отделений, заместителем директора по учебно-методической работе, 

взаимные посещения занятий, практик, участие в проведении открытых 

занятий и мастер-классов. 

4.3 Экспертно-методическая работа 

Экспертно-методическая работа решает задачи оценки качества 

образовательного процесса в целом по Колледжу и в его структурных 

подразделениях, уровня выполненной организационно- и учебно-

методической работы и выработки единых педагогических требований, 

обеспечивающих достижение высоких показателей образовательного 

процесса. Она выполняется заведующими отделениями, начальником 

методического отдела и заместителем директора по учебно-методической 

работе. Данная работа осуществляется через плановый контроль за 

деятельностью отделений и представление отчетов об их работе на Учебно-

методическом и Педагогическом советах Колледжа. Этот вид методической 

работы включает: 
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 анализ выполненной преподавателями методической работы, 

обобщение и анализ передового педагогического опыта, отбор и 

рекомендацию лучших разработок для участия в смотрах-конкурсах; 

 контроль за выполнением графика посещения занятий 

преподавателей и последующий анализ методического уровня ведения 

занятий; 

 подготовку заключений о качестве методической работы 

отделения и отдельных преподавателей и о степени её соответствия 

современным требованиям к уровню методической работы подразделения и 

штатной должности преподавателя; 

 анализ качества подготовки к промежуточной и итоговой 

аттестации. 

 

5 Управление методической работой 

 

Цель управления – обеспечение надлежащей эффективности 

мероприятий по решению задач методической работы. 

Содержанием управления является целенаправленное воздействие на 

процессы, стадии и содержание методической работы на разных уровнях. 

Управление методической работой в Колледже осуществляют 

административные (штатные) и функциональные звенья, создаваемые из 

числа заведующих отделениями, наиболее квалифицированных 

преподавателей и сотрудников Колледжа. 

 

6 Организация методической работы 

 

6.1 Общая организация методической работы: 

Методическая работа в масштабе Колледжа включает: определение 

главных направлений этой работы, её координацию и контроль; руководство 

всеми структурными подразделениями, выполняющими методическую 
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работу; решение методических вопросов между отделениями и 

общеколледжевского уровня и отдельных частных вопросов; обеспечение 

широкого обмена передовым опытом работы и его внедрение; организацию 

повышения квалификации преподавательского состава. 

Руководство методической работой в Колледже осуществляет директор 

через заместителя директора по учебно-методической работе, который 

непосредственно несет ответственность за организацию и состояние 

методической работы и периодически отчитывается о ней перед 

Педагогическим советом Колледжа. 

Разработка и принятие принципиальных решений в области 

методической работы осуществляется с участием Педагогического совета 

Колледжа, который рассматривает планы и рекомендации Учебно-

методического совета, выработанные решения по наиболее важным 

проблемам, отчёты о методической работе и о работе Совета в целом. 

6.2 Организация работы Учебно-методического совета 

Работу Учебно-методического совета в Колледже организует 

заместитель директор по учебно-методической работе. 

Учебно-методический Совет выполняет следующие функции: 

 обеспечивает организацию условий реализации учебно-методической 

работы; 

 координирует взаимодействие структурных подразделений Колледжа 

по вопросам учебно-методической работы; 

 инициирует и руководит разработкой учебно-методических 

материалов и локальных нормативных документов по вопросам учебно-

методической работы; 

 организует и контролирует работу структурных подразделений 

Колледжа по вопросам учебно-методической работы; 

 проводит мониторинг и анализ результативности учебно-

методической работы структурных подразделений и отдельных сотрудников; 
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 способствует популяризации положительного опыта отделений и 

отдельных сотрудников в сфере учебно-методической работы путем 

презентации результатов в рамках публичных форумов (конференций, 

семинаров), а также посредством публикации в сборниках, периодических и 

электронных изданиях; 

 организует учебно-методическую работу преподавателей с 

обучающимися в рамках внеучебной самостоятельной работы; 

 совершенствует систему стимулирования учебно-методической 

работы и поощрения выдающихся результатов в этой сфере; 

 проводит конкурсы, направленные на выявление лучших образцов 

учебно-методической работы; 

 регулярно организует мероприятия по вопросам учебно-

методической работы: семинары, конференции, мастер-классы;  

 координирует свою деятельность с руководителями структурных 

подразделений Колледжа в целях создания и эффективного использования 

методического обеспечения учебного процесса; 

 информирует директора и Педагогический совет Колледжа о 

состоянии методического обеспечения образовательного процесса и качестве 

образования. Разрабатывает предложения по совершенствованию 

организации методического обеспечения образовательного процесса; 

 контролирует исполнение указаний Министерств просвещения, 

образования и науки Российской Федерации, приказов директора и решений 

Педагогического совета Колледжа по кругу вопросов, связанных с 

методическим обеспечением учебного процесса и качества образования; 

 осуществляет руководство над составлением установленной отчётной 

документации по методической работе и качеству образования; 

 разрабатывает и подготавливает материалы по лицензированию и 

аккредитации Колледжа в части методического обеспечения и качества 

образования; 
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 осуществляет руководство разработкой совместно с представителями 

работодателей основных образовательных и дополнительных программ, 

реализуемых в Колледже; составлением учебных планов по образовательным 

программам среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена. Координирует работу по оптимизации учебных 

планов в соответствии с их методическим обеспечением; 

 осуществляет контроль за организацией учебно-методической работы 

отделений по основным и дополнительным образовательным программам; 

 отвечает за взаимодействие профилирующих отделений с областными 

методическими объединениями; 

 осуществляет руководство мониторингом обеспеченности Колледжа 

учебно-методическими материалами, планированием издания методической 

литературы; 

 осуществляет оценку подготовленных к изданию учебников, учебных 

пособий, методических рекомендаций и других методических пособий для 

использования в образовательным процессе, 

 осуществляет контроль обеспечения обучающихся учебно-

методической литературой и деятельности Библиотечно-информационного 

центра в Колледже; 

 разрабатывает предложения по использованию в учебном процессе 

новых информационных технологий, организует работу по подготовке 

электронных учебников, учебных пособий; 

 организует совещания, семинары, конференции по проблемам 

методического обеспечения учебного процесса; 

 организует работу по проведению конкурсов на лучшие учебно-

методические разработки преподавателей, лучших преподавателей, по 

методике обучения, на лучшую выпускную квалификационную работу и 

наглядное представление результатов конкурсов; 

 планирует учебно-методическую работу на учебный год; 
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 проводит анализ состояния и перспектив развития учебно-

методической работы; 

 проводит анализ подготовки обучающихся в Колледже и 

разрабатывает рекомендации по её совершенствованию; 

 проводит анализ эффективности работы профессорско-

преподавательского состава; 

 организует работу отделений по повышению методического 

мастерства преподавательского состава; 

 организует работу отделений по соблюдению требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и выполнению планов работы отделений; 

 развивает сотрудничество с соответствующими советами других 

образовательных организаций; 

 рассматривает и утверждает программы Профессиональных декад, 

оценивает их эффективность в рамках повышения качества образования;  

 проводит анализ использования достижений науки в образовательном 

процессе; 

 ежегодно проводит анализ результатов выполнения учебно-

методической работы отделениями, её эффективности; 

 анализирует состояние учебно-материальной базы, учебно-

методического и программно-информационного обеспечения 

образовательных программ и готовит рекомендации по пополнению и 

эффективному использованию; 

 осуществляет расчет методической работы для преподавательского 

состава; 

 проводит анализ итогов учебных сессий и разрабатывает план 

мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся; 

 проводит анализ организации и содержания самостоятельной работы 

обучающихся; 
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 рассматривает нормативную базу по организации образовательного 

процесса и выносит свои рекомендации, направленные на его 

совершенствование; 

 обобщает и распространяет положительный опыт работы отделений 

по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 осуществляет анализ и контроль над соблюдением планов по учебно-

методической работе отделений; 

 готовит и представляет документы к утверждению на Педагогическом 

совете Колледжа; 

 обобщает опыт, разрабатывает мероприятия по внедрению в 

образовательный процесс новых форм и методов обучения, средств, 

активизации познавательной деятельности, новых технологий; 

 организует разработку учебно-программной документации, 

необходимой для проведения образовательного процесса, включающей 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, учебники и учебные пособия, конспекты лекций, задачники, тесты, 

задания к упражнениям, лабораторным и курсовым работам (проектам), 

пособия к курсовым и выпускным квалификационным работам, образцы их 

выполнения; методические разработки по применению новых 

информационных технологий в учебном процессе и другие учебно-

методические документы. 

6.3 Методическая работа отделений: 

Методической работой отделения руководит заведующий отделением 

под руководством методического отдела. Он несёт ответственность за 

эффективность и качество, уровень организации и обеспечения 

образовательного процесса по специальностям. 

Методическая работа отделения выстраивается в соответствии с 

программой развития и перспективным планом работы отделения. 
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В решении ключевых вопросов методической работы заведующий 

отделением руководствуется решениями Педагогического и Учебно-

методического советов Колледжа. 

6.4 Основные направления работы отделений: 

1. Методическая работа отделения направлена на 

совершенствование преподавания закрепленных за отделением учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), организацию практик, оптимизацию 

и интенсификацию учебного процесса, улучшение его методического 

обеспечения, повышение педагогической квалификации преподавательского 

состава. 

2. Конкретное содержание методической работы отделения 

определяется планом работы отделения на учебный год, индивидуальными 

планами работы преподавателей.  

3. Методическая работа отделения выполняется силами 

преподавателей в пределах внеаудиторной нагрузки. Методическая работа, 

выполняемая преподавателем в рамках любой из ее форм (УМР, ОМР, ЭМР), 

рассматривается как его должностная обязанность, предусмотренная 

трудовым договором. Эта работа планируется и учитывается в 

соответствующем разделе индивидуального плана работы преподавателя. 

Объем и качество методической работы служат одним из главных критериев 

оценки деятельности преподавателя.  

4. Помимо указанной методической работы непосредственно по 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике 

преподаватели отделения могут привлекаться к разработке новых 

методических материалов с использованием современных форм и технологий 

обучения, решения методических вопросов внутри колледжевского масштаба, 

а также к участию в деятельности коллегиальных методических органов и в 

организационно-методической работе по отдельным программам и заданиям 

вышестоящих органов (Областные методические объединения, Ассоциация 

образовательных учреждений СПО Челябинской области и т. п.). 
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6.5 Функции отделения:  

 определение основных направлений методической работы; 

 выработка единого подхода и оптимальных путей решения 

методических вопросов работы отделения; 

 составление плана работы отделения; 

 помощь преподавателям в составлении индивидуальных планов по 

соответствующим направлениям методической работы; 

 контроль за ходом выполнения индивидуальных планов 

преподавателей;  

 разработка мероприятий по выполнению решений вышестоящих 

органов, организация и контроль их выполнения; 

 участие в оценке результатов методической работы и подготовки 

рекомендаций по ее стимулированию; 

 организация открытых занятий и их взаимное посещение, 

 помощь в организации работы методического семинара, конкурсов, 

выставок и других мероприятий методического направления; 

 планирование и организация разработки и подготовки к изданию 

учебно-методических пособий и дидактических материалов по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам; 

 участие в организации обмена передовым опытом и внедрение его в 

методическую работу преподавателей; 

 оказание помощи преподавателям в выполнении методической 

работы; 

 участие в разработке и актуализации рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, оценочного материала; 

 участие в разработке нормативной базы по организации учебного 

процесса; 

 анализ и разработка предложений по результатам текущей и итоговой 

аттестаций; 
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 помощь в отслеживании степени актуальности литературы и внесение 

предложений по ее списанию; 

 помощь в организации участия преподавательского состава отделения 

в конкурсах разного уровня по методической работе;  

 помощь в проверке и оценке выполнения методической работы 

преподавателями Колледжа, выработка предложений и рекомендаций по 

вопросам этой работы; 

 принятие решений и рекомендаций по вопросам методической 

работы;  

 готовность к передаче на рассмотрение вышестоящих органов 

предложений по совершенствованию методической работы;  

 внесение на рассмотрение заведующего отделением предложения о 

поощрении преподавателей за достижения в области методической работы; 

 участие в разработке рабочих и индивидуальных планов по 

реализуемым образовательным программам; 

 подготовка учебно-методических пособий, дидактических и 

наглядных материалов по дисциплинам (модулям), практикам кафедры; 

 анализ итогов преподавания отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик и проведения отдельных видов учебной 

работы; 

 постановка и обсуждение научных докладов по вопросам методики 

преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик 

повышения квалификации преподавательского состава отделения; 

 обсуждение докладов по методике реализации основной 

образовательной программы, обсуждение тематических планов изучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

 обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий, 

практик и содержания дидактических материалов к ним; 
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 рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

самостоятельной работы обучающихся; 

 разработка и совершенствование средств повышения наглядности 

обучения (терминальных и дисплейных классов, макетов, стендов, таблиц и 

т.д.), а также методики их использования в учебном процессе; 

 совершенствование учебно-лабораторной базы (лабораторных 

установок, специальных классов и кабинетов, локальных вычислительных 

сетей и их программного обеспечения); 

 изучение опыта методической работы других учебных заведений и 

обмен опытом этой работы. 

6.6 Функции Заведующего отделением: 

 разрабатывает и представляет на утверждение все требуемые виды 

учебно-методической литературы по читаемым учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), практикам; 

 оказывает помощь преподавателям отделения в учебно-

методической работе, овладении педагогическим мастерством, проводит 

«открытые» лекции; 

 готовит заключения на учебно-методическую литературу, 

разрабатываемую в Колледже и на отделении или представляемую на 

рецензирование из других образовательных учреждений; 

 активно участвует в организации учебно-, научно- и экспертно-

методической работы; 

 осуществляет помощь в научно-методическом руководстве 

работой стажёров-преподавателей; 

 повышает свою квалификацию путём стажировок; 

 самостоятельно выбирает и использует в образовательном 

процессе методики обучения, учебные пособия, учебники, методы оценки 

знаний обучающихся. 

6.7 Функции Преподавателя: 
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Методическая работа преподавателя планируется каждым 

преподавателем по согласованию с заведующим отделением на учебный год и 

отражается в индивидуальном плане преподавателя. В ее содержание 

включаются элементы всех видов методической работы, а объём, соотношение 

составляющих ее видов и конкретное наполнение определяются штатной 

должностью преподавателя. 

Методическая работа преподавателя: 

 разрабатывает и представляет на утверждение в установленном 

порядке все требуемые виды учебно-методической литературы по читаемым 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) согласно плану 

разработки методической продукции; 

 принимает участие в подготовке к изданию методических указаний, 

учебников и учебных пособий по читаемым учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), практикам; 

 готовит к изданию материалы методических указаний к практическим 

занятиям и семинарам, иной учебно-методической документации; 

 самостоятельно выбирает и использует методики обучения, учебные 

пособия, учебники, методы оценки знаний студентов; 

 активно участвует в организации учебно- и экспертно-методической 

работы; 

 разрабатывает и представляет на рассмотрение учебно-методические 

материалы; 

  выполняет решения Учебно-методического совета по вопросам 

методической работы. 

 

7 Эффективность научно-методической работы 

 

7.1. Основными критериями эффективности методической работы, 

кроме показателей (уровня педагогического мастерства, активности и др.), 
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являются характеристики самого методического процесса: системность, 

дифференцированность, этапность. 

7.2. Системность – соответствие целей и задач содержанию и формам 

методической работы, где цель – это идеальный планируемый результат, а 

задачи – это подцели, способствующие реализации целей.  

7.3. Дифференциация – предполагает больший удельный вес в системе 

методической работы индивидуальных и групповых занятий с педагогами, 

исходя из уровня их профессионализма, готовности к саморазвитию и других 

показателей.  

Выделяют три уровня педагогического мастерства: 

– низкий (интуитивный); 

– средний (поисковый); 

– высокий (мастерский). 

7.4. Этапность – показатель эффективности методической работы. 

Процесс методической работы включает в себя определенные 

последовательные этапы: 

1 этап – теоретический – осознание идеи, осмысление передовых систем; 

2 этап – методический – показ лучших образцов: передового опыта; 

построение замысла индивидуальной методической системы; 

3 этап – практический – самостоятельная разработка и апробация 

педагогами новых технологий обучения и воспитания; 

4 этап – аналитический – выявление результативности работы, а также 

анализ наиболее типичных затруднений и способов их устранения. 
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