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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказа 

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», Уставом АУ 

Чувашской Республики  СПО «Канашский педагогический колледж» Минобразования 

Чувашии. 

1.2. Настоящее положение определяет методическую работу в колледже как 

один из основных  видов педагогической профессиональной деятельности и средство 

повышения деловой квалификации, профессионального мастерства и развития 

творческого потенциала преподавателей для улучшения результативности 

образовательного и воспитательного  процесса в колледже. 

1.3. Настоящее положение раскрывает содержание и направления методической 

работы преподавателей, которая определяется общеколледжной педагогической 

проблемой. 

1.4. Общее руководство методической работы в колледже осуществляет 

директор. Непосредственными организаторами методической работы в педагогическом 

коллективе являются методист и заместитель директора по учебной работе колледжа. 

1.5. Координирующим органом методической работы в колледже является научно - 

методический совет. Научно - методический совет в колледже создан для рассмотрения 

рекомендаций и предложений по наиболее важным вопросам совершенствования 

содержания и методики обучения, повышения эффективности и качества учебно-

воспитательного процесса, внедрения передового опыта обучения и воспитания. 

Состав научно - методического совета утверждается ежегодно приказом директора, 

дополняется и пересматривается по мере необходимости. 

1.6. Текущую методическую работу в течение учебного года осуществляют 

методист и предметно-цикловые комиссии. 

 Предметно-цикловые комиссии осуществляют свою деятельность под 

непосредственным руководством заведующих отделениями и методиста колледжа. 

1.7. Участие в методической работе всех преподавателей, воспитателей, 

руководителей колледжа является обязательным и входит в их служебные функции. 

 

2. Задачи методической работы в колледже 

 

Основными задачами методической работы колледжа являются: 

· поиск новых, более эффективных подходов к организации учебно-

воспитательного процесса; 

·   создание нового поколения комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, отвечающего требованиям ГОС и ФГОС СПО; 

·  обеспечение единства учебного, воспитательного и производственного процессов 

на основе взаимосвязи профессионально-педагогической, общеобразовательной  и 

морально-этической подготовки студентов; 

·  совершенствование работы по изучению, обобщению и распространению 

педагогического опыта по вопросам научно-педагогических исследований, новых 

образовательных технологий, качества подготовки специалистов; 

·    активное использование инновационных технологий в практике проведения 

учебных занятий; 

· развитие взаимодействия с учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования в решении актуальных научных и учебно-методических 

проблем; 



· обучение студентов методам творческой деятельности, приемам научно-

обоснованной организации учебной работы, навыкам самостоятельной работы; 

·  повышение педагогического мастерства и деловой квалификации педагогических 

работников колледжа, развитие педагогического творчества. 

 

3. Формы и содержание методической работы 

 

3.1. Основными формами методической работы колледжа являются: 

а) общеколледжные: 

- работа по единой методической теме научно-экспериментальной и 

педагогической деятельности; 

- методические семинары, практикумы, круглые столы; 

- научно-педагогические конференции и чтения; 

- недели цикловых комиссий; 

- выставки методических работ преподавателей и студентов; 

б) коллективные (групповые): 

- работа цикловых (предметных) комиссий; 

- деятельность творческих микрогрупп; 

- школы педагогического опыта. 

в) индивидуальные: 

- индивидуальное  планирование методической работы с целью углубления научно-

технических, педагогических знаний и повышения деловой квалификации; 

-  разработка рабочей учебно-программной документации; 

- изучение и творческое использование на занятиях современных педагогических 

технологий, материалов научно-технической информации; 

- работа по улучшению оснащенности и оформлению учебного кабинета, 

лаборатории; 

- учеба на курсах повышения квалификации, стажировка. 

 

3.2. Видами методической работы преподавателей колледжа являются: 

а) научно-методическая работа:  

- разработка и освоение передовых образовательных методик, участие в научно-

исследовательской работе; 

- подготовка и издание статей по различным проблемам современной 

педагогической науки, учебников, авторских учебных программ. 

б) учебно-методическая работа:  

- составление рабочих  программ учебных дисциплин и календарно-тематических 

планов; 

- составление методических указаний, рекомендаций по всем видам 

образовательной деятельности студентов; 

- составление конспектов лекций, отражающих использование методов активного 

обучения, современных образовательных технологий в области преподаваемых 

дисциплин; 

- разработка проблемных заданий для самостоятельной работы студентов, 

различных видов контроля знаний студентов. 

в) разработка и изготовление наглядных пособий и технических средств обучения: 

- изготовление изобразительных (образных, условно-схематических) и 

натуральных видов наглядных пособий; 

- изготовление слайд – презентаций по разделам преподаваемой учебной 

дисциплины; 

- составление рекомендаций студентам по выполнению практических и 

лабораторных работ, написанию курсовых и итоговых выпускных работ, рефератов и 



исследовательских работ, составлению отчетов по различным видам педагогической 

практики и др. 

г) организационно-методическая работа: 

- участие в работе методических объединений различного уровня (педагогические 

и методические советы,  предметные (цикловые) комиссии, отраслевые и 

территориальные методические объединения и др.); 

- выступления с докладами, сообщениями на педагогических советах и                                        

конференциях, чтениях и др.; 

- участие в профессиональных смотрах, конкурсах, фестивалях; 

- проведение открытых учебных занятий проблемно-ориентированного характера, 

имеющих целью представление накопленного педагогического опыта в области 

современных образовательных технологий; 

- подготовка студентов к участию в смотрах, конкурсах, олимпиадах по 

образовательным дисциплинам или видам учебной деятельности; 

- руководство работой цикловой комиссии (определяется приказом директора 

колледжа и осуществляется на основании положения о цикловой комиссии колледжа); 

- сотрудничество с профильными кафедрами вузов, предприятиями и 

организациями, участвующие в образовательном процессе колледжа; 

- заведование учебным кабинетом, лабораторией (определяется приказом 

директора колледжа и осуществляется на основании действующего положения об 

учебном кабинете или лаборатории колледжа). 

 

4. Планирование и учет методической работы 

 

4.1. Коллективная методическая работа в колледже планируется на учебный год в 

форме самостоятельного раздела в общем плане работы колледжа.       

Планы индивидуальной работы составляются на учебный год в двух экземплярах и 

хранятся у педагогического работника и в методическом кабинете. 

4.2. Обязательной письменной формой отчета методической работы являются 

протоколы педагогического совета и предметно-цикловых (предметных) комиссий, а 

также отчет о методической работе колледжа. 

 

 


