


2.Цели и задачи методической работы
2.1. Целью  методической  работы  является  повышение  эффективности
образовательного  процесса  через  повышение  уровня  профессионального  мастерства
преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения,  освоения  ими  новых
педагогических технологий. 
2.2. Задачами методической работы являются: 

 рациональное  и  оперативное  использование  в  учебном  процессе  новых
образовательных технологий, методик, приемов и форм обучения; 

 разработка  методического  сопровождения  процесса  подготовки  выпускников  и
внедрение в образовательный процесс новых учебно-методических комплексов; 

 активизация  инновационной  деятельности  преподавателей  и  мастеров
производственного обучения по обновлению содержания обучения; 

 повышение  профессионально-педагогической  компетентности  преподавателей  и
мастеров производственного обучения. 
2.3. Содержание методической работы в Техникуме должно работать на реализацию
программы развития, отвечать современным требованиям и включать в себя: 

 программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 разработку учебно-методических комплексов; 

 прогнозирование образовательных и воспитательных процессов; 

 разработку  и  организацию  внедрения  комплексной  системы  управления  учебно-
воспитательным процессом; 

 создание  банка  данных передового  педагогического  опыта,  прогрессивных  методик,
новых технологий обучения; 

 создание банка данных учебно-методической литературы; 

 редакционно-издательскую деятельность; 

 организацию  проведения  научно-методических  семинаров,  конференций,  круглых
столов. 
3. Основные направления, формы и виды методической работы
2.1. Для  организации  эффективного  методического  сопровождения  процесса
подготовки  выпускников  в  качестве  ведущих  направлений  методической  работы
определены: 

 перспективное и текущее планирование учебно-методической работы; 

 создание  учебно-методических  комплексов  по  дисциплинам  и  специальностям  в
соответствии с современными требованиями к уровню подготовки выпускников; 

 совершенствование учебных планов и программ подготовки выпускников; 

 разработка  методических  рекомендаций  по  планированию,  организации  и  контролю
самостоятельной работы обучающихся; 

 методическое обеспечение единства учебного процесса и научных исследований; 

 организация  системы  повышения  педагогического  мастерства  молодых
преподавателей, аспирантов и научных сотрудников; 

 анализ  обеспеченности  учебного  процесса  учебно-методической  литературой,
формирование текущих планов издания учебников, учебных и методических пособий и
указаний; 
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 изучение, обобщение и распространение положительного опыта учебно-методической
работы, передовых приемов и методов проведения учебных занятий и организационных
форм обучения; 

 анализ общих и специфических вопросов методики преподавания; 

 организация и проведение научно-методических конференций, педагогических чтений
и конкурсов по научно-методической деятельности; 

 проведение научно-методических исследований по актуальным для учебного заведения
проблемам. 
2.1. Методическая  работа  в  Техникуме  осуществляется  в  двух  формах:  научно-
методической и учебно-методической. 
Научно-методическая  работа  ориентирована  на  создание  новых  принципов  и  методов
эффективного  управления  процессом  обучения,  организации  эффективного
взаимодействия с социальными партнерами. 
Учебно-методическая  работа  направлена  на  методическое  обеспечение  и
совершенствование существующих форм и видов занятий с обучающимися. 
2.1. Основные виды научно-методической работы: 

 повышение  квалификации  преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения
через обучение,  стажировки и курсы повышения квалификации; 

 участие в работе семинаров, научно-практических конференциях различного уровня; 

 написание и публикация методических рекомендаций, пособий и т.д. 
2.1. Основные виды учебно-методической работы: 

 разработка  методического  обеспечения  процесса  подготовки  выпускников  по
программам всех уровней образования; 

 рецензирование текстов лекций, учебных пособий, методических разработок; 

 обобщение  и  распространение  передового  педагогического  опыта:  проведение
открытых  занятий,  конкурсов  педагогического  мастерства,  лекций  по  различным
психолого-педагогическим  проблемам,  семинаров-практикумов,  круглых  столов,
взаимопосещение занятий и др.; 

 организация и руководство самостоятельной работой обучающихся. 
4. Планирование и отчетность методической работы
4.1. Планирование  методической  работы  должно  быть  основано  на  соблюдении
следующих принципов: 

 актуальность – учет важных проблем процесса подготовки выпускников; 

 целесообразность  –  педагогическая  обоснованность  всех  запланированных
мероприятий; 

 конкретность – перечень практических мероприятий, за которые несут ответственность
конкретные лица в строго определенные сроки; 

 реальность – правильный выбор и реализуемость намеченных мероприятий. 
4.2. При  планировании  методической  работы  на  предстоящий  учебный  год
преподаватель и мастер производственного обучения должен исходить из потребностей в
методическом  обеспечении  дисциплин  учебно-методической  литературой  по
осуществляемым в Техникуме направлениям подготовки. 

Рассмотрено на Педагогическом совете 
«__28_» _08_ 2015 г.
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