
 



1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение, составленное с учетом требований нормативных 

документов Министерства образования и науки РФ,  определяет: 

-  основы организации учебно-методической работы в Бутурлиновском фи-

лиале ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» (далее Филиал). 

 - ее виды и содержание, структуру и функции органов, ведущих такую рабо-

ту, порядок взаимодействия между ними, особенности планирования, кон-

троля, учета и отчетности по учебно-методической работе.  

1.2 Методическая работа является составной частью учебно-воспитательного 

процесса в Филиале и одним из основных обязательных видов деятельности 

преподавательского и руководящего состава,   включается в их должностные 

обязанности. 

1.3 Методической работой должен заниматься каждый преподаватель учеб-

ного заведения и административный работник, занимающийся преподава-

тельской деятельностью. 

1.4 Методическая работа направлена на повышение профессионального мас-

терства и творческого потенциала преподавателей, совершенствование науч-

ного и методического уровня обучения и воспитания студентов, развитие ин-

новационной деятельности педагогического коллектива, повышение качества 

подготовки квалифицированных специалистов со средним профессиональ-

ным образованием в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

1.5 Методическая работа планируется и проводится с учѐтом целей и задач 

учебного заведения, задач  ЦМК и индивидуальных потребностей преподава-

телей.  

1.6 Контроль, анализ результатов методической работы проводится в целях 

обеспечения дифференциации уровня оплаты труда педагогических работни-

ков.  

1.7 Итоги выполнения преподавателем методической работы за межаттеста-

ционный период являются одним из важнейших критериев экспертной оцен-

ки деятельности преподавателя при аттестации на первую и высшую квали-

фикационные категории. 

 

2. Задачи и содержание учебно-методической работы 
 

2.1 Учебно-методическая работа представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение образовательного процесса учебно-

методической документацией, повышение педагогического мастерства пре-

подавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной работы сту-

дентов, улучшение всех форм, видов и методов учебной работы в Филиале  с 

учетом состояния и перспектив развития предприятий, организаций, учреж-

дений (работодателей), для которых учебное заведение готовит специали-

стов.  

2.2 Основная цель учебно-методической работы - создание условий, способ-

ствующих повышению эффективности и качества учебного процесса.  



2.3 Учебно-методическая работа направлена на совершенствование методики 

преподавания дисциплин, профессиональных модулей, непосредственное ме-

тодическое обеспечение учебного процесса, внедрение в него инновацион-

ных форм деятельности, повышение профессиональной компетентности пре-

подавательского состава.  

2.4 Учебно-методическая работа направлена на перспективное развитие про-

цесса обучения, совершенствование его содержания и методики преподава-

ния, поиск новых принципов, закономерностей, методов, форм и средств ор-

ганизации учебного процесса.  

2.5 Основным звеном, выполняющим учебно-методическую работу по учеб-

ным дисциплинам (профессиональным модулям) является учебно-

методическое объединение преподавателей (цикловая методическая  комис-

сия). На уровне учреждения реализуются методические мероприятия общего 

масштаба, связанные с подготовкой выпускников по специальностям кол-

леджа и общеобразовательным дисциплинам.  

2.6 Основными задачами методической работы являются: 

- разработка содержания профессионального образования с учетом лич-

ностных и общественных потребностей, изменений в профессионально-

квалификационной структуре кадров, специфики функционирования учебно-

го заведения в современных социально-экономических условиях; 

- повышение профессионального мастерства педагогических работников 

учебного заведения среднего профессионального образования в целях обес-

печения конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 

- совершенствование содержания форм, методов и средств обучения, обеспе-

чение их единства, органической взаимосвязи базового общего и профессио-

нального образования; 

- развитие педагогического творчества работников; 

- методическое обеспечение дисциплин и профессиональных модулей  учеб-

но-программной документацией, учебной и методической литературой, дру-

гими средствами обучения; 

- пропаганда и использование в учебно-воспитательном процессе инноваци-

онных методик, новых педагогических и информационных технологий, пере-

дового педагогического и производственного опыта; 

- создание творческих групп преподавателей, авторских школ, педаго-

гических мастерских; научно-методическое обеспечение проведения педаго-

гического эксперимента, инновационных процессов; 

- поиск новых, более эффективных подходов к организации учебно-

воспитательного процесса; 

- создание нового поколения комплексного учебно-методического обеспече-

ния образовательного процесса, отвечающего требованиям ФГОС СПО ново-

го поколения; 

- обеспечение единства учебного, воспитательного и производственного про-

цессов на основе взаимосвязи профессиональной, общеобразовательной  и 

морально-этической подготовки студентов; 



- совершенствование работы по изучению, обобщению и распространению 

педагогического опыта по вопросам научных исследований, новых образова-

тельных технологий, качества подготовки специалистов; 

- активное использование информационных технологий в практике проведе-

ния занятий; 

- развитие взаимодействия с учреждениями среднего, высшего и профессио-

нального образования в решении актуальных научных и учебно-

методических проблем; 

- обучение студентов методам творческой деятельности, приемам научно-

обоснованной организации умственного труда, навыкам самостоятельной ра-

боты, рационализации и изобретательству; 

- повышение педагогического мастерства и деловой квалификации педагоги-

ческих работников Филиала, развитие педагогического творчества. 

 

3.Управление учебно-методической работой 
 

3.1 Целью управления учебно-методической работой является обеспечение 

надлежащей эффективности мероприятий по решению задач методической 

работы. 

3.2 Содержанием управления является целенаправленное воздействие на 

процессы, стадии и содержание методической работы на всех уровнях.  

3.3 Функции управления методической работой:  

-  прогнозирование;  

-  планирование;  

-  организация;  

-  реализация (регулирование и координация) мероприятий;  

-  учет;  

-  контроль; 

-  коррекция. 

3.4 Управление методической работой осуществляет заместитель директора 

по УР и методист филиала, а также коллегиальные постоянно действующие 

методические органы, создаваемые из числа наиболее квалифицированных 

преподавателей и других работников Филиала. 

3.5 Методическая работа в Филиале регламентируется:  

-  документами Министерства образования и науки  Российской Федерации 

(Минобрнауки РФ),  

-  приказами и распоряжениями ГБПОУ ВО «Губернского педагогического 

колледжа»;  

- приказами и распоряжениями директора Бутурлиновского филиала ГБПОУ 

ВО «ГПК»; 

-  решениями и рекомендациями педагогического совета и цикловых методи-

ческих комиссий.  

-  настоящим Положением;  

-  планом работы Филиала 

 



3. Формы учебно-методической работы 

 

4.1.Коллективная учебно-методическая работа. 

4.1.1 Формами коллективной учебно-методической работы являются: педаго-

гический совет, инструктивно-методические совещания,  цикловые методи-

ческие комиссии, проблемные семинары, семинары-практикумы, научно-

практические конференции. 

4.1.2 Педагогический совет и цикловые методические комиссии являются по-

стоянно действующими органами коллегиального рассмотрения основных 

вопросов учебно-воспитательной, учебно-методической работы и учебно-

производственной деятельности, которые осуществляют свою работу в соот-

ветствии с Уставом ГБПОУ ВО «ГПК» и локальными актами колледжа. 

4.1.3 Инструктивно-методические совещания проводятся руководителями 

Филиала по мере необходимости для оперативного обсуждения  учебно-

методических вопросов и производственных задач, текущего инструктирова-

ния педагогических работников. 

4.1.4 Проблемные семинары, семинары-практикумы организуются в целях 

изучения конкретного передового педагогического опыта, современных ин-

новационных технологий. Формы работы выбираются руководителями Фи-

лиала  в зависимости от состава слушателей. 

4.1.5 На научно-практических конференциях рассматриваются подготовлен-

ные преподавателями доклады и другие материалы по отдельным вопросам 

педагогической теории и практики, методики и организации обучения и вос-

питания обучающихся, обсуждаются результаты экспериментальной и ис-

следовательской работы, проводимой в Филиале. 

4.2 Индивидуальная методическая работа, которая включает в себя: 

- повышение педагогической и профессиональной квалификации, культурно-

го уровня путем самостоятельного изучения научной, методической, педаго-

гической  литературы 

- изучение содержания ФГОС по специальностям, учебных планов и про-

грамм по дисциплине (модулю); 

- разработку и совершенствование рабочей учебно-программной документа-

ции; 

- творческое освоение и использование инновационных педагогических тех-

нологий и передового педагогического опыта; 

- посещение учебных занятий опытных педагогов, имеющих высокие рей-

тинговые показатели качества обучения студентов, применяющих в своей 

педагогической практике инновационные педагогические технологии и тех-

ники; 

- составление методических разработок, частных методик по теоретическим 

предметам и производственному обучению; 

- работу по оборудованию и оформлению учебной аудитории, лаборатории, 

учебно-производственной мастерской; 

- составление комплексного учебно-методического обеспечения преподавае-

мых дисциплин. 



 

4.3 Методическая работа руководителей учебного заведения с педагогиче-

скими работниками проводится постоянно и включает в себя: 

- изучение и анализ работы преподавателей, классных руководителей и дру-

гих работников учебного заведения, оказание помощи педагогическим ра-

ботникам в выборе форм и методов обучения и воспитания обучающихся, 

совершенствовании методики проведения учебных занятий и внеучебных 

мероприятий; 

- изучение и обобщение передового педагогического опыта работы педагоги-

ческих работников Филиала. 

Результатом индивидуальной методической работы является создание ком-

плексного методического оснащения по дисциплине (специальности), разра-

ботка методических рекомендаций, дидактических материалов и других 

средств обучения.  
 

 

 


