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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

 Требований Федерального Государственного образовательного 

стандарта СПО по специальностям; 

 Устава ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж  

№ 3» (далее – Колледж). 

1.2. Методическая работа является одним из основных видов 

профессиональной деятельности руководящих и педагогических работников 

образовательного учреждения среднего профессионального образования с 

целью повышения деловой квалификации, профессионального мастерства и 

развития творческого потенциала преподавателей и других категорий 

педагогических работников для повышения эффективности образовательного 

и воспитательного процессов. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, формы 

организации методической работы в колледже, способы получения 

информации о современных научно-педагогических концепциях, 

педагогических идеях и методических способах организации 

образовательного процесса, способствует изучению, обобщению и 

распространению педагогического опыта. 
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1.4. Содержание и направления методической работы определяются 

основной педагогической проблемой, решение которой осуществляет 

педагогический коллектив колледжа. 

1.5. Организационные формы и методы методической работы 

педагогические работники избирают самостоятельно, руководствуясь при 

этом следующими требованиями: 

 актуальностью педагогических и методических задач; 

 соответствие современному состоянию науки; 

 актуальность и практическая целесообразность; 

 творческий характер; 

 планомерность; 

 результативность. 

1.6. Индивидуально-творческие планы преподавателей (до 1 сентября) 

и отчёты (до 25 июня) методической работы рассматриваются на заседаниях 

цикловых комиссий и Методического совета колледжа, согласуются с 

заведующим методическим отделом, методистами филиалов и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе (в филиале – заведующим 

отделом по учебно-воспитательной работе). 

1.7. Участие в методической работе обязательно для всех 

педагогических работников колледжа и включается в их должностные 

обязанности. 

1.8. Общее руководство методической работой в колледже 

осуществляет директор. Непосредственным организатором методической 

работы в педагогическом коллективе является заместитель директора по 

учебной работе и заведующий методическим отделом. 

1.9. Координирующим органом методической работы в колледже 

является Методический совет. Состав Методического совета утверждается 
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приказом директора, дополняется и пересматривается ежегодно по мере 

необходимости. 

 

2. ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

2.1.Основными задачами методической работы являются: 

2.1.1. Научная подготовка: 

 формирование научного стиля мышления, исследовательских умений; 

 участие в разработке и апробировании инновационных 

образовательных технологий. 

2.1.2. Дидактическая подготовка: 

 повышение профессионально-педагогического мастерства и деловой 

квалификации в области преподаваемой учебной дисциплины;  

 овладение современными формами, методами, приемами и средствами 

обучении и образовательными технологиями; 

 развитие умений управлять (планирование, организации, руководство, 

контроль, мотивирование аудиторной и самостоятельной учебной 

работы студентов); 

 внедрение эффективных форм и средств контроля и анализа 

результатов образовательной деятельности. 

2.1.3. Воспитательная подготовка: 

 совершенствование психолого-педагогической культуры 

руководителей и преподавателей; 

 повышение профессиональной квалификации в области технологии 

педагогического воздействия на личность студента; 

 изучение и творческое применение принципов педагогики 

сотрудничества, развития студенческого самоуправления. 
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2.1.4. Техническая подготовка: 

 повышение квалификации в области изучения и применения новых 

видов оборудования, технических средств обучения; 

 использование в учебном процессе современных источников научной 

информации, в том числе компьютерных обучающих и 

контролирующих программ, мультимедиа и др. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

3.1.Общие формы методической работы: 

 единые методические темы научно-экспериментальной и 

инновационной педагогической деятельности; 

 методические семинары (Школа педагогического мастерства); 

 методическое сопровождение начинающих преподавателя (Школа 

начинающего педагога); 

 посещение и анализ занятий преподавателей (внутриколледжный 

контроль); 

 психолого-педагогические семинары; 

 научно-педагогические конференции и чтения; 

 недели дисциплин; 

 смотр методических работ; 

 смотр кабинетов. 

3.2. Коллективные (групповые) формы методической работы: 

 цикловые методические комиссии; 

 творческие микрогруппы; 

 рабочие группы (команды/проекты); 

 проектная работа; 

 Школа педагогического мастерства (семинары, мастер-классы); 
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 Школа начинающего педагога; 

 открытые занятия. 

3.3. Индивидуальные формы методической работы: 

 индивидуально-творческий план (Приложение 1); 

 посещение и анализ занятий преподавателей (внутриколледжный 

контроль); 

 повышение квалификации, в т.ч. стажировка; 

 дополнительное профессиональное развитие (профессиональная 

переподготовка); 

 методическое сопровождение аттестации преподавателей. 

 

4. ВИДЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

4.1. Научно-методическая работа: 

 разработка научных тем, новых образовательных методик, 

осуществление деятельности инновационного характера, участие в 

научно-экспериментальной работе; 

 подготовка к изданию учебников, учебных пособий, авторских 

учебных программ. 

4.2. Учебно-методическая работа: 

 составление рабочих программ, преподаваемых учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, календарно - тематических планов; 

 составление методических рекомендаций и пособий для проведения 

теоретических и практических занятий, самостоятельной работы 

студентов; 

 составление фонда оценочных средств (контрольно-измерительных 

материалов и контрольно-оценочных средств, программ экзаменов/ 

зачетов (дифференцированных зачетов).  
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4.3. Разработка и изготовление наглядных пособий и технических средств 

обучения: 

 изготовление изобразительных (образных, условно-схематических) и 

натуральных видов наглядных пособий; 

 изготовление транспарантов, диапозитивов, стендов, макетов и др.; 

 составление рекомендаций студентам по выполнению видов 

образовательной деятельности, связанных с использованием малой 

вычислительной техники, персональных ЭВМ, тренажеров и др.; 

 составление эталонов (образцов, алгоритмов, чек-листов) выполнения 

студентами заданий по видам образовательной деятельности. 

 4.4. Организационно-методическая работа: 

 участие в работе профессиональных объединений (педагогические и 

Методические советы, цикловые методические комиссии, отраслевые и 

территориальные методические объединения и др.); 

 выступление с докладами, сообщениями на педагогических 

конференциях, семинарах, круглых столах, чтениях и др.; 

 участие в профессиональных смотрах и конкурсах; 

 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, соревнованиях 

по образовательным программам или видам учебной деятельности; 

 руководство работой цикловой методической комиссии (определяется 

приказом директора колледжа и осуществляется на основании 

положении о цикловой методической комиссии колледжа); 
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 сотрудничество с профильными кафедрами вузов, предприятиями и 

организациями, участвующими в образовательном процессе 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования; 

 заведование учебным кабинетом/лабораторией (определяется приказом 

директора колледжа и осуществляется на основании действующего 

положения об учебном кабинете, лаборатории). 

 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЁТ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

5.1. Коллективная методическая работа в колледже планируется на 

учебный год в форме самостоятельного раздела в общем плане работы 

колледжа. 

5.2. Обязательной письменной формой отчёта методической работы 

являются протоколы педагогических, методических советов и цикловых 

методических комиссий, планово-отчетная документация преподавателей. 

5.3. Результаты методической работы рассматриваются и обсуждаются 

на заседаниях педагогического и методического советов, цикловых 

методических комиссий.  
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Приложение 1 

 

СТРУКТУРА ИНДИВИДУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО ПЛАНА 

I. Учебно-методическая работа 

1.1. Разработка, корректировка рабочих программ УД, ПМ, КТП. 

1.2. Подготовка планово-отчетной документации.  

1.3. Методическое обеспечение дисциплин: 

 создание методических разработок, пособий, рекомендаций, 

 дидактических раздаточных материалов, 

 разработка фонда оценочных средств (контрольно-оценочных средств, 

контрольно-измерительных материалов, программ экзаменов/зачетов), 

 разработка электронных образовательных ресурсов. 

1.4. Использование инновационных образовательных технологий, активных, 

интерактивных методов обучения (перечислить технологии). 

 

II. Повышение педагогического мастерства 

2.1. Работа с методической литературой. Изучение передовых форм 

обучения. 

2.2. Участие в работе методических объединений (рабочих групп и т.д.). 

2.3. Проведение открытых занятий, мастер-классов, внеаудиторных 

мероприятий. 

2.4. Дополнительное профессиональное образование. 

2.5. Обучение на курсах повышения квалификации. 

2.6. Прохождение стажировки. 

2.7. Аттестация на категорию (соответствие). 

2.8. Оформление портфолио. 
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III. Распространение и обобщение педагогического опыта 

3.1. Взаимопосещение занятий (ФИО посещаемого, темы, элементы обмена 

опытом). 

3.2. Выступления на: 

 заседании ЦМК, 

 заседаниях Школы педагогического мастерства,  

 педагогических советах, 

 семинарах, 

 научно-практических конференциях, 

 и т.д. 

3.3. Публикации в профессиональных изданиях. 

3.4. Публичное представление педагогического опыта на сайте. 

3.5. Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 

IV. Внеаудиторная работа 

4.1. Участие в Неделе первокурсника. 

4.2. Участие в Неделе дисциплин. 

4.3. Организация и проведение конференций, воспитательных мероприятий, 

классных часов и т.п. 

4.4. Руководство исследовательской работой студентов. Участие студентов в 

научно-практических конференциях. 

4.5. Проведение олимпиад. Привлечение обучающихся к участию в 

олимпиадах. 

4.6. Проведение выставок, конкурсов. Привлечение обучающихся к участию 

в конкурсах, выставках. 

4.7. Руководство работой кружка. 
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