
ПОЛОЖЕНИЕ 
о методической работе преподавателей в

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Московской области «Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность методической работы преподавателей 
и мастеров производственного обучения в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Московской области 
«Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина» (далее - техникум). Настоящее 
Положение разработано в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, регламентирующими среднее профессиональное образование и 
Уставом техникума. Под методической работой понимается основанная на достижениях 
науки и передового опыта система взаимосвязанных мер, направленных на развитие 
творческого потенциала преподавателя, мастера производственного обучения, его 
профессионального мастерства, и, в конечном счёте, на рост уровня образованности, 
воспитанности студентов. Общее руководство Методической работой в техникуме 
осуществляет заместитель директора по учебно-практической работе. Непосредственным 
организатором методической работы является методист. Конкретную Методическую 
работу с педагогическими работниками техникума проводят заведующие отделениями, 
председатели Г1ЦК.
1.2. Цели и задачи Методической работы в техникуме:

• улучшить качество обучения квалифицированных рабочих, специалистов среднего 
звена в соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования;

• внедрить принципы демократизации и гуманизации учебно-воспитательного 
процесса;

• разнообразить формы, методы, средства обучения и воспитания студентов в 
зависимости от исторически сложившихся особенностей, национальной культуры, 
территориально-отраслевой структуры в Московской области и личности 
преподавателя, мастера производственного обучения.

1.3. Основными задачами Методической работы являются:
• повышение педагогического и профессионального мастерства педагогических 

работников техникуме в целях обеспечения конкурентоспособности выпускников 
на рынке труда;

• развитие педагогического творчества сотрудников техникума;
• совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения, обеспечение 

их единства, взаимосвязи общего и профессионального образования;
• оказание помощи в методическом обеспечении дисциплин и предметов, 

профессиональных модулей учебно-программной документации, учебно
методическими комплексами, учебной и методической литературой и другими 
средствами обучения;



• пропаганда и использование в учебно-воспитательном процессе результатов 
научных исследований, новых педагогических и информационных технологий, 
передового педагогического и производственного опыта.

2. Формы и содержание методической работы.

2.1. Основными формами методической работы в техникуме являются:
• Заседания по рассмотрению вопросов методики обучения и воспитания 

методического совета техникума;
• Предметно-цикловые комиссии (ПЦК);
• Научно-методические конференции, семинары и методические совещания;
• Методические занятия: семинары, лекции, доклады, сообщения по вопросам 

методики обучения и воспитания, педагогики и психологии;
• Разработка и совершенствование учебно-методических материалов и документов, 

совершенствование материально-технического обеспечения учебного процесса;
• Научные исследования вопросов методики обучения и воспитания студентов и 

внедрение их результатов в учебно-воспитательный процесс;.
• Поиск путей интенсификации учебного процесса и организация обмена опытом 

методической работы;
• Подготовка к проведению всех видов учебных занятий;
• Проведение контроля качества учебных занятий.

Методические совещания проводятся в целях решения конкретных вопросов 
учебно - воспитательной работы, в том числе методики проведения педагогической и 
производственной практик, обеспечения взаимосвязи смежных учебных дисциплин и др. 
Они организуются и проводятся на отделениях техникума. Совместные совещания 
нескольких отделений организуются и проводятся, как правило, заместителями директора 
по учебно-производственной .заведующими отделениями.

Научно-методические конференции и семинары проводятся на отделениях 
техникума. На них рассматриваются результаты научных исследований по проблемам 
среднего профессионального образования, пути дальнейшего совершенствования 
подготовки специалистов, вопросы научной организации труда преподавательского 
состава, внедрения новых методов и средств обучения и др.

Методические занятия проводятся по плану техникума, отделения. Открытые 
занятия обсуждаются на заседании методического совета, советов отделений, ПЦК.

Инструкторско-методические занятия проводятся по наиболее сложным и важным 
темам учебных программ, образовательным технологиям. Инструкторско - методические 
занятия проводятся в целях отработки методики организации и проведения занятий, 
освоения наиболее эффективных методических приемов, становления единства в 
понимании и методике отработки учебных занятий.

Открытые занятия проводятся в соответствии с расписанием учебных занятий в 
целях обмена опытом, оказания помощи преподавателям в организации занятии и 
методике их проведения, а также в целях контроля учебных занятий.

Педагогические (методические) эксперименты организуются в соответствии с 
единой методической темой и проводятся в целях проверки на практике результатов 
научных исследований по вопросам обеспечения качества подготовки специалистов 
среднего звена. Внедрение в учебно-воспитательный процесс рекомендаций, основанных 
на результатах научно-практических исследований, производится после их апробации, 
обсуждения на отделении, рассмотрения на методическом совете техникума.

Контроль учебных занятий проводится директором техникума, заместителями 
директора по учебной, учебно-производственной и воспитательной работе, заведующим 
отделением, методистом в целях определения методического уровня проводимого 
занятия, степени достижения учебных и воспитательных целей, уровня подготовки лица,



проводящего занятие. Подробный анализ проверенных занятий отражается в документах 
контроля учебных занятий и доводится до сведения преподавательского состава.
2.2. Методическая работа на отделении.

Основным структурным звеном техникума, для непосредственной организации и 
руководства методической работой на отделениях являются предметно-цикловые 
комиссии.(ПЦК)

Перечень комиссий и их персональный состав определяется методическим советом 
техникума и утверждается приказом директора. В состав комиссии включаются 
преподаватели, ведущие совместную учебную работу по определенной дисциплине или 
по смежным дисциплинам.

Работа ПЦК организуется по плану, согласованному с заведующим отделением, 
методистом и утвержденному директором техникума на учебный год При определении 
целей методической работы руководители ПЦК руководствуются Политикой и целями 
техникума в области качества, направлениями работы ПЦК.

Методическая работа считается выполненной при условии достижения всех 
намеченных целей. Контроль организации методической работы ПЦК осуществляется 
заместителем директора по УПР, методистом, заведующим отделением, в следующих 
формах:

• посещение и анализ занятий, зачетов, экзаменов, консультаций, защиты курсовой и 
выпускной квалификационной работы студентов;

• собеседование и консультации с преподавателями;
• анализ результатов работы в творческих группах;
• информация на педагогических советах, конференциях, совещаниях, методических 

мероприятиях;
• анализ организации работы в ПЦК.

2.3. Методическая работа преподавателей.
При определении целей МР преподаватели руководствуются Политикой и целям 
техникума в области качества, направлениями работы ПЦК, собственными 
профессиональным интересами и возможностями, рекомендациями учредителя. 
Методическая работа считается выполненной при условии достижения всех намеченных 
целей. Ответственность организации МР преподавателей несет руководитель ПЦК. 
Контроль организации МР преподавателей осуществляется заведующим отделениями и 
руководителем ПЦК в следующих формах:

• посещение и анализ занятий, зачетов, экзаменов, консультаций, защиты курсовой и 
выпускной квалификационной работы студентов;

• собеседование и консультации с преподавателями;
• анализ результатов работы в творческих группах;
• информация на педагогических советах, конференциях, совещаниях, методических 

мероприятиях.
Содержание методической работы преподавателей техникума определяется 

следующими направлениями деятельности:
• учебно-методическая;
• учебно-исследовательская;
• научно-исследовательская;
• повышение профессионального и педагогического мастерства, работа в рамках 

социального партнерства.
Учебно-методическая работа преподавателей техникума включает в себя:

• изучение нормативной документации органов управления образованием и 
внутренних нормативных документов;

• изучение теоретических положений педагогики и психологии, ведущих 
дидактических концепций, инновационных технологий обучения;



• изучение передового педагогического опыта коллег;
• создание комплексного учебно-методического обеспечения преподаваемых 

учебных дисциплин, профессиональных модулей (программы УД/ПМ), программ 
учебных и производственных практик, планы и методические разработки учебных 
занятий, контрольно-оценочные средства для всех видов контроля (исходный, 
текущий, рубежный и итоговый по учебной дисциплине, МДК, учебной и 
производственной практике, профессиональному модулю в целом, с учетом 
установленных в ОПОП уровней усвоения).

Учебно-исследовательская работа преподавателей техникума включает в себя:
• участие по внедрению в педагогический процесс инновационных педагогических и 

информационных технологий;
• создание и подготовку к изданию учебников, учебных пособий, монографий, 

научных статей и докладов;
• обобщение собственного педагогического опыта, творческие отчеты, 

формирование портфолио преподавателя;
• организацию учебно-исследовательской работы студентов, в том числе работу 

студенческого научного общества;
• выступления на научно-практических конференциях, семинарах педагогических 

работников с результатами исследовательской работы.
Повышение профессионального и педагогического мастерства преподавателей 

включает в себя:
• обучение на курсах повышения квалификации;
• подготовку выступлений по актуальным вопросам педагогики, обзоров материалов 

периодической печати для педсоветов, заседании ПЦК; Методическом совете.
• подготовка и проведение открытых занятий, мастер-классов;
• подготовку публикаций.

Работа преподавателей в рамках социального партнерства включает в себя:
• сотрудничество и подготовку совместных мероприятий с производственными 

организациями, вузами, образовательными организациями СПО, школами, 
органами управления образованием, общественными организациями (акции, 
выступления, конкурсы профессионального мастерства);

• проведение консультаций, курсов, семинаров для педагогических работников 
организаций города, региона.

2.4. Формы методической работы преподавателей:
• участие в творческих и рабочих группах по решению актуальных задач;
• занятия на курсах повышения квалификации;
• отчеты преподавателей на заседаниях ПЦК и Службы качества техникума;
• руководство выпускной квалификационной работой, участие в конкурсной 

деятельности техникума.
• методический отдел

Методический отдел является ядром методической работы техникума, накопителем 
учебно-программной документации, учебной и методической литературы, материалов 
передового опыта и других информационных материалов.

Методический отдел работает под общим руководством директора техникума , в 
тесном сотрудничестве с различными структурами техникума, опираясь на постоянную 
связь со всеми руководящими и педагогическими работниками техникума. Руководство 
методическим отделом осуществляет методист.

В своей работе методист руководствуется основными действующими нормативно
методическими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса в средних специальных учебных заведениях и указаниями администрации 
техникума.



Основными задачами методического отдела техникума являются:
• оказание помощи руководителям, преподавателям, мастерам производственного 

обучения, педагогам дополнительного образования, другим педагогическим 
работникам по вопросам организации учебно-воспитательного процесса, выбора и 
применения форм, методов обучения и воспитания студентов;

• пропаганда и распространение педагогического опыта;
• накопление и систематизация учебной и методической литературы, материалов 

передового опыта, нормативных и других материалов.
2.5. Задачи методического отдела:

• организация мероприятий по повышению педагогической и методической 
квалификации педагогических работников;

• подготовка и организация мероприятий по обмену педагогическим опытом;
• проведение лекций для педагогических работников техникума на педагогические и 

научно-технические темы;
• проведение индивидуальных и групповых консультаций по вопросам методики 

обучения и воспитания студентов, самостоятельной и методической работы и 
педагогического самообразования;

• организация педагогических чтений, читательских конференций по материалам 
педагогической периодики и новинкам педагогической и методической 
литературы;

• организация постоянных и разовых методических выставок, отражающих 
передовой педагогический опыт преподавателей и мастеров производственного 
обучения в техникуме;

• обеспечение преподавателей, мастеров производственного обучения 
педагогической и методической литературой для индивидуальной подготовки к 
занятиям;

• оказание помощи преподавателям и мастерам производственного обучения в 
подготовке докладов и выступлений на научно-практических конференциях, 
педагогических чтениях, семинарах и т.п.;

• пропаганда результатов научных исследований, научной и методической 
литературы, передового педагогического и производственного опыты.

2.6. Оснащение - методического отдела.
Оснащение и оформление научно-методического отдела должно создавать 

необходимые условия для эффективной подготовки преподавателей и мастеров 
производственного обучения к занятиям и внеклассным мероприятиям, индивидуальной 
методической работе и педагогического самообразования, а также для проведения 
методических совещаний, педагогических чтений, лекций, встреч с мастерами 
педагогического труда.

В методическом отделе техникума концентрируются, систематизируются и 
экспонируются для оперативного использования нормативные и инструктивные 
материалы, учебная документация и методическая литература, педагогическая литература, 
дидактические материалы и другие средства обучения.
2.7. Планирование и учёт методической работы.

Методическая работа планируется на основе анализа деятельности педагогического 
коллектива в виде самостоятельного анализа, а также разделов в перспективных и 
текущих планах техникума, календарно-тематическом плане, публичном отчете 
техникума.

План методического отдела техникума составляется под руководством заместителя 
директора по УПР ,обсуждается на Методическом совете и утверждается директором 
техникума.



В индивидуальном плане работы преподавателя отражается направление 
методической работы в соответствии с планом методической работы методического 
отдела.

Все виды планов по методической работе составляются по установленной форме. 
Планирование методической работы осуществляется всеми преподавателями независимо 

от стажа их работы.


