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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и содержание методической 
работы педагогических работников в КОГПОАУ «Савальский 

политехникум» (далее техникум). 
1.2. Положение разработано на основании: 

- Закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ (в редакции 
от 03.07.2016 г. №359-ФЗ); 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» в 
ред. приказа Минобрнауки России от 15.12.2014 г № 1580 (Зарегистрировано 

в Минюсте России 30 .07.2013 г. №29200); 
- Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 года № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования;  

- Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении 
положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» в редакции приказа Минобрнауки России 
от 18.08.2016 г. № 1061 (Зарегистрировано в Минюсте России 14 июня 2013 

г. N 28785); 
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 
- Письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. №02-68 «О прохождении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 
программам среднего профессионального образования; 

- Устава техникума. 

1.3. Методической работой должен заниматься каждый преподаватель, 
мастер производственного обучения, и административный работник, 

занимающийся преподавательской деятельностью. 

1.4. Методическая работа планируется и проводится с учетом целей и задач 

учебного заведения, задач П(Ц)К и индивидуальных потребностей 
педагогического работника и направлена на повышение качества 

профессиональной подготовки обучающихся. 

1.5. Руководство методической работой осуществляется через П(Ц)К, 

учебно-методический кабинет, методический Совет и заместителей 
директора по учебной, воспитательной работе и производственному 

обучению.  

 

 



II. Цели и задачи методической работы 

 

2.1. Педагогический работник осуществляет методическую работу с целью: 

 Непрерывного роста профессионального мастерства и повышения 

квалификации по специальности, профессий; 

 Углубления психолого-педагогической подготовки; 

 Развития творческих способностей; 

 Формирования исследовательского подхода к проблемам воспитания и 

обучения; 

 Повышения общекультурного и интеллектуального уровней. 

2.2. Цели и задачи методической работы ежегодно конкретизируются планом 
работы учебно-методического кабинета. 

2.3. Педагогические работники разрабатывают методические материалы, 
обеспечивающие реализацию ОПОП СПО с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 
технологии и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО.  

2.4. Педагогические работники предусматривают в целях реализации 
компетентностного подхода использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий и др.) в сочетании 
с самостоятельной внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

2.5. Педагогические работники разрабатывают методическое сопровождение 
внеаудиторной работы обучающихся с обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

 

III. Организация методической работы 

 

3.1. Методическая работа осуществляется в коллективных (педсовет, 
методсовет, предметные (цикловые) комиссии, творческие группы, 

конференции, семинары, «Школа начинающего преподавателя» и т.д.) и 
индивидуальных (открытые уроки, педагогические мастерские, работа над 

методической темой, стажировка, самообразование и т.д.) формах; 

3.2. Индивидуальная методическая работа осуществляется на основе 

«Индивидуального творческого плана работы педагогического работника» 
который составляется на учебный год. 

3.3. План рассматривается на заседании предметной (цикловой) комиссии, 

согласовывается с заведующим учебно-методическим кабинетом техникума 
и утверждается заместителем директора по учебной работе.  

3.4. Индивидуальная методическая тема работы обсуждается на заседании 
предметной (цикловой) комиссии по личному заявлению педагогического 



работника, определяются этапы работы над темой, планируется объем 
работы на год. Планирование работы над методической темой отражается в 

«Индивидуальном творческом плане работы педагогического работника» в 

разделе . Повышение педагогического мастерства.  

3.5. Результатом методической работы может быть: 

 УМК (учебно-методический комплекс учебной дисциплины, ПМ, 

практике) в электронном виде; 

 Систематизированный педагогический опыт; 

 Авторские методические исследования (разработки); 

 Участие в профессиональных конкурсах разного уровня; 

 Проведение открытых занятий, внеаудиторных мероприятий, 

педагогических мастерских (не реже 1 раза в 3 года). 

3.6. В конце учебного года на заседании П(Ц)К педагогический работник 

анализирует выполнение «Индивидуального творческого плана работы по 
повышению педагогического мастерства», определяет задачи, приоритетные 

направления на следующий учебный год. 

3.7. Ежегодно педагогические работники заполняют «Отчет о методической 

работе», который заверяется председателем П(Ц)К и служит одним из 
оснований для материального стимулирования методической работы 

педагогического работника по итогам учебного года.  
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