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I. Общие положения 
1.  Методическая работа в техникуме проводится в целях повышения эффективности 
учебно-воспитательного процесса, качества подготовки специалистов. 
2. Основными задачами методической работы являются совершенствование 
содержания, форм и методов обучения и воспитания, органической взаимосвязи 
общеобразовательной и профессиональной подготовки обучающихся; внедрение в 
практику результатов научно-педагогических исследований, методических 
рекомендаций, передового педагогического и производственного опыта, 
комплексное методическое обеспечение учебно- воспитательного процесса. 
3.   Общее руководство методической работой в техникуме осуществляет директор. 
Непосредственным организатором методической работы в целом по техникуму 
является заведующий методическим кабинетом. Конкретную методическую работу 
организуют и проводят: с преподавателями, работающими по программам 
подготовки специалистов среднего звена - заместитель директора по учебной 
работе, с преподавателями, работающими по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих -  заместитель директора по учебно-
производственной работе, с мастерами производственного обучения - старший 
мастер; с воспитателями и библиотекарем - заместитель директора по 
воспитательной работе.  
4.Участие в методической работе обязательно для всех инженерно- педагогических 
работников техникума. 
 
II. Организация методической работы в техникуме 
1. Методическая работа в техникуме осуществляется в коллективной, групповой 
и индивидуальной формах. Коллективные формы методической работы: педагоги-
ческие и методические советы, педагогические чтения, лекции по психолого-
педагогическим проблемам, конкурсы педагогического  мастерства, научно - практи-
ческие педагогические конференции. Групповые формы методической деятельности: 
предметные(цикловые) комиссии, школа совершенствования педагогического мас-
терства, творческая лаборатория, творческие семинары, дискуссии (круглый стол), 
семинары-практикумы, инструктивно-методические совещания. К индивидуальной 



методической работе относятся: консультации, самообразование руководителей и 
сотрудников техникума и методическая работа администрации техникума с педаго-
гическими кадрами.  
2.     При наличии трех и более преподавателей технических дисциплин и мастеров 
производственного обучения одной или нескольких родственных профессий органи-
зуются предметные (цикловые) комиссии по специальностям и профессиям (группе 
профессий). 
Предметные (цикловые) комиссии создаются на учебный год и проводят заседание 
ежемесячно. По отдельным вопросам (осуществление межпредметных связей, выра-
ботка критериев оценки знаний, навыков, умений обучающихся; обмен опытом рабо-
ты и др.) могут проводиться совместные заседания предметных (цикловых) комис-
сий. Руководство комиссиями осуществляют председатели, избираемые из числа 
наиболее опытных преподавателей и мастеров производственного обучения, кото-
рым производится оплата в установленном порядке. Состав предметных (цикловых) 
комиссий, их председатели утверждаются директором и оформляются приказом по 
техникуму. 
3. Основным содержанием работы предметных (цикловых) комиссий является: 
- изучение нормативных документов и указаний органов управления образовани-
ем; 
- разработка и осуществление мер по повышению уровня учебно-воспитательного 
процесса, обсуждения вопросов теорий и практики подготовки квалифицированных 
специалистов, активных форм и методов обучения; 
- изучение и анализ учебно-программной документации, внесение в учебные про-
граммы необходимых дополнений и корректировок; 
- внесение предложений по изменению группировки профессий и соответствующей 
учебно-программной документации; 
- обсуждение организации, содержания и итогов контрольных и проверочных ра-
бот, экзаменационных билетов и приложений к ним, анализ качества занятий, навы-
ков и умений обучающихся и разработка предложений по их улучшению; 
- рассмотрение и обсуждение перспективно-тематических и других планов, осу-
ществление методического обеспечения теоретического и производственного обу-
чения, внеурочной учебно-воспитательной работы; ознакомление с новинками педа-
гогической, методической, научной литературы, учебно-наглядными пособиями, 
техническими средствами обучения и электронно-вычислительной техникой; 
- организация педагогического наставничества, оказание помощи начинающим пе-
дагогическим работникам в подготовке и проведении уроков и внеурочных меро-
приятий, самообразования; организация взаимопосещений занятий, открытых уро-
ков, их обсуждение; 
- изучение, отбор и внедрение в практику работы достижений науки и техники, 
передового опыта учебно-воспитательной работы; 
- организация проведения конкурсов, олимпиад по дисциплинам, специальностям 
и профессиям, подготовка рефератов, докладов, методических разработок; 
- совершенствование работы по педагогике сотрудничества; самоуправлению, 
привлечению обучающихся к улучшению учебно-воспитательного процесса. 
4.   Инструктивно-методические совещания проводятся руководителями техникума 



по мере необходимости для информации, оперативного изучения и обсуждения 
нормативных актов, отдельных методических вопросов, постановки конкретных 
учебно-воспитательных и производственных задач, текущего инструктирования ин-
женерно-педагогических работников. 
5. Проблемные семинары, семинары-практикумы, лектории, школы передового 
опыта организуются в целях углубленного изучения наиболее важных вопросов 
учебно-воспитательного процесса, пропаганды и внедрения конкретного передового 
педагогического, производственного опыта. 
6.  На научно-практических конференциях и педагогических чтениях обсуждаются   
актуальные   педагогические   проблемы,    система работы лучших учебных  заве-
дений;  инженерно-педагогических работников, рассматриваются доклады  и другие  
материалы  по отдельным    вопросам    педагогической    теории    и    практики, 
подводятся   и   обсуждаются   результаты   экспериментальной   и исследователь-
ской работы, проводимой в техникуме. 
7. Самообразование     руководящих     и    инженерно-педагогических работников 
техникума включает повышение их педагогического, культурного   уровня   и   про-
фессиональной   квалификации   путем самостоятельного изучения методической, 
научной, технической и другой    литературы;    освоение    и    творческое использо-
вание передового педагогического и производственного      опыта, достижений нау-
ки и техники. 
8.  Методическая   работа   руководителей   техникума   с   инженерно-
педагогическими    работниками    осуществляется    постоянно     и включает: 
- изучение и анализ работы преподавателей, мастеров производственного обуче-
ния, воспитателей и оказание им конкретной помощи в овладении педагогическим 
мастерством; совершенствование методики проведения учебных занятий внеуроч-
ных мероприятий; 
- личное проведение открытых уроков, других занятий, индивидуальных и груп-
повых консультаций, оказание помощи сотрудникам в подготовке докладов и вы-
ступлений на конференциях, педагогических чтениях, во внедрении методических 
рекомендаций, достижений педагогической науки и практики; 
- изучение и распространение передового опыта работы преподавателей, мастеров 
производственного обучения и воспитателей, развитие достижений педагогической 
инициативы и начинаний 
 
III. Планирование и учет методической работы 
1. Методическая работа планируется в виде самостоятельного раздела в перспектив-
ных и текущих планах работы техникума. Планы работы методических комиссий со-
ставляются на учебный год    и    утверждаются    заместителем    директора    по    
учебно-производственной работе 
2.   Отчетными документами о коллективной методической работе 
являются краткие протоколы Педагогических советов и решения 
предметных (цикловых) комиссий. 
Результатом индивидуальной методической работы инженерно-педагогических ра-
ботников наряду с повышением качества знаний, умений и навыков обучающихся 
является создание комплексного методического оснащения по предмету (профес-



сии), разработка методических рекомендаций, учебно-методических пособий, под-
готовка рефератов, докладов, выступлений. 
3.  Для  оказания  помощи  инженерно-педагогическим  работникам  в осуществле-
нии    методической    работы    в    техникуме    создан методический кабинет. Ос-
новными задачами которого являются: 
- накопление и систематизация материалов по вопросам учебно-воспитательной и 
методической работы, подготовка информации о достижениях науки, техники и 
технологии производства; 
- создание условий для подготовки инженерно-педагогических и руководящих ра-
ботников к учебным занятиям и внеурочным мероприятиям, внедрению исследова-
тельской и экспериментальной работы и др. 
4.  Работа по систематизации материалов ведется под руководством заведующего 
кабинетом. В работе кабинета участвуют на общественных началах руководители 
предметных (цикловых) комиссий, преподаватели, мастера производственного обу-
чения, другие сотрудники 
5.  В пополнении методического кабинета различными материалами, организации 
выставок педагогических новинок, проведении читательских конференций, лекций, 
докладов непосредственное участие принимают педагогические работники техни-
кума. 


