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Доклады, сообщения, творческие отчеты. 

Реализация инновационных методов. 

Систематизация дидактического материала. 

Стажировка, повышение квалификации, самообразование. 

Проведение открытых учебных занятий и учебно-воспитательных 

мероприятий. 

Взаимопосещение учебных занятий. 

Рецензирование рабочих программ, контрольных, курсовых работ и 

выпускных квалификационных работ (дипломных проектов). 

Рецензирование учебно-методических материалов преподавателей 

колледжа, других образовательных организаций и т.п.  

2.2. Индивидуальная методическая работа преподавателей планируется 

в соответствии с:  

- целями и задачами единой научно-методической темы колледжа;  

- основными направлениями методической работы колледжа;  

- приоритетными направлениями в содержании методической работы  

колледжа;  

- разрабатываемыми педагогическими проблемами; 

- индивидуальными потребностями, запросами преподавателей.  

2.3. Индивидуальная методическая работа преподавателя имеет 

следующие направления:  

- учебно-методическая работа;  

- научно-методическая работа;  

- научно-исследовательская работа.  

2.4. В зависимости от цели, качества и значимости индивидуальная 

методическая работа может быть разных уровней: 

1 уровень – преподаватель работает с литературой с целью изучения и 

накопления материала для последующего изменения содержания 

преподавания, изучает передовой опыт по проблемам разрабатываемой темы; 

2 уровень – преподаватель использует в работе элементы изученного 

передового опыта, изменяет содержание и технологию обучения. 

Представляет индивидуальную методическую работу в виде цикла лекций, 

описаний лабораторных и практических работ и т.п.; 

3 уровень – преподаватель создает новую систему, несущую элементы 

передовых подходов, творчества, диалектического стиля мышления. 

Результатом этой работы могут быть дидактические пособия, учебно-

методические комплексы по разделу или теме, включающие цикл учебных 

занятий или внеклассных мероприятий; 
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4 уровень – преподаватель создает работу творческого характера: 

разрабатывает авторскую программу и проводит экспериментальную работу 

по ее внедрению, разрабатывает новые дидактические пособия, новые формы 

и методы обучения и т.п.; 

5 уровень – преподаватель принимает участие в исследовательской или 

экспериментальной работе по созданию новых дидактических и 

технологических систем; разрабатывает УМК к электронному учебнику и т.п. 

Формой работы 4 и 5 уровня может быть распространение своего 

опыта работы и может выполняться как индивидуально, так и творческими 

группами преподавателей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Содержание научно-исследовательской деятельности 

3.1. Высшая ступень методической работы – это научно-

исследовательская работа по конкретной проблеме той или иной отрасли 

методической науки. 

3.2. Сущность научно-исследовательской деятельности преподавателей 

– индивидуальное и коллективное взаимодействие ученых, педагогов-

исследователей и педагогов-практиков по обогащению и развитию 

педагогического мастерства с помощью точного, объективного и системного 

знания о мире, человеке и его деятельности. 

3.3. Основные задачи: 

- развитие современной педагогической науки на основе вклада 

педагогов-практиков и экспериментальной деятельности; 

- развитие и совершенствование навыков научно-исследовательской 

работы; 

- формирование осознания необходимости исследовательского подхода 

к подготовке и обучению студентов; 

- ориентация преподавателей на новые идеи в современном 

образовании; 

- всесторонне глубокий анализ целостной системы обучения и 

воспитания; 

- использование в собственной профессиональной деятельности 

диагностического подхода и научной аргументации при анализе и 

распространении передового педагогического опыта; 

- обоснование эффективности апробированных или создаваемых 

авторских методик с помощью полученных научных данных; 

- развитие творческого научного потенциала педагогического 

коллектива; 

- создание условий для включения студентов в учебно-

исследовательскую деятельность на всех этапах профессионального 

становления. 
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3.4. Критерии качества научно-исследовательской деятельности 

преподавателей: 

- актуальность исследования; 

- научная новизна исследования; 

- аргументированность и доказательность исследования; 

- практическая востребованность; 

- фундаментальный характер. 

4. Требования к методической работе 

4.1. Методической работой должен заниматься каждый преподаватель 

колледжа, это его должностная обязанность. Отчет о выполнении плана  

методической работы проводится ежегодно в апреле. 

4.2. Методическая работа планируется и проводится с учетом целей и 

задач колледжа, предметных (цикловых) комиссий и индивидуальных 

потребностей преподавателя. 

4.3. Руководство методической работой осуществляется через 

предметные (цикловые) комиссии, научно-методический совет, 

методический кабинет и заместителя директора, отвечающего за 

организацию научно-методической работы. 

4.4. Методическая работа должна отвечать принципам 

целесообразности, научности и социальной обусловленности, все положения 

и выводы должны быть научно обоснованы, направлены на развитие 

современных технологий, форм и методов воспитания и обучения, иметь 

практическую направленность, возможность использования в других 

образовательных организациях. 

4.5. Методическая работа оформляется в соответствии с 

общепринятыми нормами, предъявляемыми к научной работе (использование 

библиографии, указателей литературы, эстетика оформления: печать                    

12 шрифтом через 1,5 интервал по ГОСТу; в рецензии – указание на 

теоретическую или практическую ценность, обязательно рекомендации и 

т.д.). 

5. Тематика и виды методической работы,  

учет и оценка качества содержания 

5.1. Тематика методической работы определяется планом предметной 

(цикловой) комиссии. 

5.2. Методическая работа каждого преподавателя должна стать 

достоянием всего коллектива колледжа. Она может быть обсуждена на 

заседаниях предметных (цикловых) комиссий,  научно-методического совета 

или Школы молодого педагога, на научно-практических и методических 

конференциях. 
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5.3. В конце учебного года преподаватель обязан сдать разработанные 

им учебно-методические и научные материалы в методический кабинет на 

бумажном носителе и в электронной форме. 

5.4. Учебно-методические материалы (методические разработки, 

пособия, программы и т.п.) преподавателей должны составляться в 

соответствии с методическими рекомендациями «Разработка и оформление 

учебно-методических материалов», утверждѐнными на научно-методическом 

совете № 3 от 10.05.2013г.  

5.5. Для экспертной оценки качества содержания методической работы 

и ее соответствия ФГОС СПО создается экспертная группа из числа опытных 

преподавателей, членов научно-методического совета и администрации   

колледжа, могут привлекаться специалисты из других образовательных 

организаций. 

6. Виды методической работы, принимаемые  

к рассмотрению рабочей группой 

6.1. Разработка программ: 

- авторской программы по новой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю; 

- рабочей программы на основе примерной; 

- программы для использования ПЭВМ в учебном процессе 

(обучающей, для контроля знаний и др.); 

- программ для работы кружков, факультативов, учебных дисциплин по 

выбору; 

- дополнительных профессиональных программ; 

- дополнительных общеобразовательных программ; 

- программ дополнительного образования для различных категорий 

слушателей. 

6.2. Методическое обеспечение учебных занятий; 

- конспект лекций по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу, профессиональному модулю с новым содержанием, научным 

подходом, научными требованиями; 

- разработка плана и конспекта открытого учебного занятия; 

- разработка новых форм зачетов; дифференцированных зачетов, 

экзаменов, дифференцированных зачетов, экзаменов, квалификационных 

экзаменов; 

- составление методических рекомендаций, методических указаний по 

курсу учебной дисциплины, профессиональному модулю; 
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- разработка демонстрационных материалов, наглядных пособий, 

слайд-фильмов и т.п. 

6.3. Творческая методическая работа преподавателя: 

- написание учебника, учебного пособия, в том числе, электронного, 

сборника творческих заданий; 

- составление тематических сборников; 

- статьи в психолого-педагогических, методических, 

специализированных журналах. 

6.4. Распространение опыта работы (выступление с докладами): 

- на заседаниях школы молодого педагога, конференциях различных 

уровней, круглых столах и т.п. 

6.5. Методическая работа членов администрации колледжа: 

- разработка учебных планов по специальности; 

- организационно-методические материалы и нормативные документы 

по управленческой деятельности; 

- реализация этих материалов с анализом результатов; 

-   методические рекомендации по управленческой деятельности, в том 

числе на учебной и производственной практиках.  

6.7. Экспертная группа может, исходя из конкретных условий, внести 

коррективы в перечень видов работ и систему учета в зависимости от 

эффективности использования методических разработок в образовательном 

процессе. 

7. Заключительные положения 

 7.1. Все изменения и дополнения настоящего Положения принимаются 

на заседании педагогического совета, открытым голосованием, простым 

большинством голосов и утверждаются приказом директора колледжа. 

7.2. Вносить предложения по изменению настоящего Положения имеет 

право директор колледжа.  

7.3. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года и действует до минования 

надобности. 

8. Управление документом 

8.1. Настоящий документ хранится в кабинете директора в течение 

срока его действия, копия – у старшего методиста, в библиотеке колледжа 

(официальном сайте). 
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