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1. Общие положения 
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1.1. Методическая работа является одним из основных направлений 

деятельности Колледжа и осуществляется через индивидуальные и групповые 

формы работы. 

1.2. Общее руководство методической работой Колледжа осуществляет 

директор. Непосредственным организатором методической работы в 

педагогическом коллективе является заместитель директора по учебно-

методической работе и методисты. 

1.3. Основным координирующим органом методической работы в 

Колледже является методический совет. 

1.4. Текущую методическую работу в течение учебного года 

осуществляют методический кабинет и предметные (цикловые) комиссии 

(далее – П(Ц)К), организующие свою деятельность под непосредственным 

руководством заместителя директора по учебно-методической работе. 

1.5. Основные направления методической работы определяют 

педагогический и методический советы Колледжа. 

1.6. В Колледже проводится коллективная и индивидуальная 

методическая работа. Участие всех педагогических работников Колледжа в 

методической работе является обязательным и включается в их должностные 

обязанности. 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение запланированной 

методической работы без уважительных причин влечѐт за собой 

дисциплинарную ответственность.  

За высокие результаты и активное участие в методической работе с 

учѐтом еѐ значимости для результатов образовательной деятельности Колледжа 

может быть предусмотрено материальное и моральное поощрение 

педагогических работников. 

1.7. Планирование методической работы Колледжа осуществляется на 

учебный год с учѐтом политики и целей Колледжа в области качества, анализа 

выполнения плана методической работы за предыдущий учебный год; 

основных задач, стоящих перед образовательной организацией, методическим 

отделом и педагогическими работниками с учѐтом их профессиональных 

потребностей. 

1.8. Все виды планов методической работы составляются по 

установленной форме. Годовой план методической работы Колледжа 

разрабатывается заместителем директора по учебно-методической работе в 

конце учебного года и является разделом общего плана работы Колледжа. 

 На основе годового плана методической работы Колледжа, анализа 

работы П(Ц)К  за прошлый учебный год, индивидуальных потребностей 

педагогических работников, председателем П(Ц)К составляется годовой план 

работы П(Ц)К в июне текущего учебного года, корректируется и 
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представляется на утверждение заместителю директора по учебно-

методической работе Колледжа в срок до 15 сентября текущего учебного года. 

Планирование методической работы осуществляется каждым 

преподавателем независимо от стажа их работы. В индивидуальном плане 

работы преподавателя отражается направление методической работы в 

соответствии с планом методической работы всего П(Ц)К. 

1.9. Методическая работа в Колледже базируется на следующей 

нормативно-правовой основе: 

 Федеральный закон от 29.12.1012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Законы Российской Федерации и решения Правительства Российской 

Федерации по вопросам учебно-воспитательной, методической, опытно-

экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. №464); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность государственных и муниципальных образовательных 

учреждений»; 

 Положение о Колледже и другие локальные нормативные акты  

Колледжа, в том числе настоящее положение; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования, по которым ведѐтся подготовка в Колледже; 

 Примерная и рабочая учебно-программная документация, программы 

государственной аттестации выпускников по специальностям и профессиям 

среднего профессионального образования, по которым ведѐтся подготовка в 

Колледже; 

 Приказы и распоряжения директора Колледжа. 
 

2. Основные цели и задачи 
 

2.1. Основной целью методической работы Колледжа является целостная 

и непрерывная деятельность, направленная на совершенствование 

профессиональной компетентности, деловой квалификации и педагогического 

мастерства каждого педагога, развитие творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом для повышения эффективности 

образовательного процесса. 

2.2.  Основные задачи методической работы Колледжа: 
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 выявление, изучение и распространение передового педагогического 

опыта; стимулирование творческой и исследовательской активности 

педагогических работников; 

 создание условий для повышения профессионально-педагогического 

мастерства и деловой квалификации педагогических работников Колледжа в 

области преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей;  

 модернизация и совершенствование учебно-методического комплекса 

преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

требованиями федеральных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; апробация и внедрение инноваций в 

образовательный процесс; 

 совершенствование деятельности преподавателей по организации 

учебной и исследовательской работы обучающихся. 
 

3. Формы и содержание методической работы 
 

3.1.Основными формами методической работы в колледже являются: 

 заседания методического совета, П(Ц)К, выступление на заседаниях 

педагогического совета по рассмотрению вопросов совершенствования 

образовательного процесса; 

 методические конференции, чтения, семинары, практикумы; 

инструктивно-методические совещания; 

 методические выставки, форумы, ярмарки; 

 лекции, доклады, сообщения, выступления на педагогических чтениях, 

в рамках круглых столов по вопросам методики обучения; 

 творческие лаборатории, экспериментальные площадки; 

 школы, тренинги, деловые игры, мастер-классы; конкурсы 

профессионального мастерства; 

 открытые учебные занятия, внеучебные мероприятия 

профессиональной направленности, в том числе профориентационные; 

 непрерывное самообразование, в том числе изучение научной, учебной 

и методической литературы; 

 повышение квалификации (курсы, стажировка); аттестация 

педагогических работников; 

 дополнительное (второе) образование; обучение в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре; публикация в профессиональных и научно-

методических изданиях. 
 

3.2. Содержание методической работы в Колледже: 

 разработка и совершенствование учебно-методических материалов и 

документов; совершенствование материально-технического обеспечения 

учебного процесса; 
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 поиск путей оптимизации образовательного процесса, в том числе 

проведение научных исследований, экспериментов в области методики 

обучения студентов и внедрение их результатов в учебно-воспитательный 

процесс; 

 организация сетевого партнѐрства с предприятиями и организациям, 

участвующими в образовательном процессе Колледжа, учреждениями среднего 

профессионального образования; сотрудничество с профильными кафедрами 

вузов, институтами повышения квалификации; 

 подготовка выступлений, докладов, статей, публикаций; участие в 

конкурсах профессионального мастерства; 

 подготовка к проведению всех видов учебных занятий; 

взаимопосещение; профессиональное наставничество;  

 участие в работе экспертных групп, экзаменационных, 

квалификационных, аттестационных комиссий; проведение контроля качества 

учебных занятий и мероприятий профессиональной направленности, в том 

числе профориентационных; 

 руководство П(Ц)К; заведование учебным кабинетом, лабораторией, 

мастерской; 

 подготовка студентов к участию в смотрах, конкурсах, соревнованиях 

по образовательным программам или видам учебной деятельности. 
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