
Министерство образования и науки Республики Дагестан 

« олледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе»

ЖДАЮ» 
лледжа

Ч.Муслимов
ктора № 53д от 10.03.2017 г.

Положение
о методической работе ГБПОУ РД 

« олледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе»

Каспийск, 2017г.



Положение
о методической работе в ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и

сервиса им. С. Орджоникидзе»

1. Общие положения
1.1. Положение о методической работе преподавателей ГБПОУ РД 

«Колледж машиностроения и сервиса им.С. Орджоникидзе» (далее — 
Положение) разработано в соответствии с:

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ « Об 
образовании в Российской Федерации»;

• Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №464;

• Уставом колледжа.
1.2. Методическая работа - это планируемая познавательная 

деятельность преподавателей и сотрудников техникума, направленная на 
освоение и совершенствование существующих, а также разработку и 
внедрение новых принципов форм и методов эффективной организации 
учебного процесса.

2. Основные задачи методической работы

2.1. Основными задачами, которые должны решаться при организации 
методической работы являются:

поиск путей интенсификации учебного процесса на основе 
комплексного использования научных рекомендаций, передовых методов, 
организационных форм и приемов обучения;

- обеспечение логического и дидактического единства учебного процесса, 
оптимизация содержания учебных дисциплин с обоснованным 
соотношением теоретического курса и практических занятий, устранение 
дублирования учебного материала, обеспечение преемственности, 
непрерывности и отраслевой направленности подготовки по 
фундаментальным, общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам 
профессионального цикла;

- изучение и распространение методов повышения эффективности 
индивидуальной творческой работы студентов, ее рациональной 
организации, планирования и контроля;

- обеспечение методического руководства подготовкой учебной и учебно
методической литературы, оснащения учебного процесса учебно
лабораторным оборудованием, электронно-вычислительной техникой, 
техническими средствами обучения и др.

- усиление планомерности и целенаправленности методической работы 
преподавателей, повышения ее роли в совершенствовании учебно- 
воспитательного процесса;



- организация и проведение поэтапной аттестации студентов (на всех 
этапах обучения) и выпускников;

совершенствование системы подготовки и повышения квалификации 
преподавателей.

2.2. В своей методической работе преподаватели обобщают, 
систематизируют и развивают накопленный педагогический опыт, учитывая 
достижения современной педагогической и психологической науки. 
Особенности методической работы в колледже - это связь с быстро 
развивающимся производством, передовыми технологиями, будущей 
специальностью обучающихся. Это не исключает необходимости и 
интеллектуального развития каждого молодого специалиста, воспитания у 
него культуры речи, исторического мышления, бережного отношения к 
природе.

2.3. Методические работы преподавателей делятся на две группы:
• методические пособия (руководства);
• методические разработки.
Методические пособия содержат советы, рекомендации по изучению 

дисциплины, профессионального модуля; выполнению курсовых и 
дипломных работ (проектов), решению вопросов практики, выполнению 
лабораторных (практических) работ. Предназначены они как для студентов 
колледжа, так и для преподавателей и руководителей курсовых и дипломных 
проектов.

Методические разработки предназначены для преподавателей колледжа 
и носят научно-исследовательский и прикладной характер.

По тематике методические разработки делятся на 6 основных групп:
• по методике теоретического обучения;
• по методике производственного обучения;
• по методике воспитательной работы;
• по методике самостоятельного обучения;
• по общим учебно-организационным вопросам;
• по развитию учебно-материальной базы.
Методические разработки по методике, например, воспитательной 

работы могут предусматривать: проведение дней открытых дверей; этику и 
психологию семейной жизни; организацию КВН в учебном заведении; 
работу молодежного дискуссионного клуба; формирование специалиста в 
процессе обучения в условиях рыночной экономики; нравственное 
воспитание; традиции колледжа; студенческое самоуправление.

К методическим разработкам относятся также доклады на педсовете, 
сценарии видеофильмов, разработка учебной документации: учебных планов, 
программ, указаний по лабораторным работам, пакетов прикладных 
программ для работы на компьютере и. т. д.

2.4. Методическая работа должна быть выполнена на актуальную тему; 
иметь элементы анализа и сравнения, обобщения педагогического опыта с 
учетом достижений современной педагогической и психологической науки; 
обеспечивать связь изучаемого материала с производством, будущей



специальностью учащихся; показывать результаты учебно-воспитательной 
работы по новой методике; быть конкретной и краткой; удовлетворить 
требования ГОСТа.

2.5. Методическая работа является неотъемлемой частью 
преподавательской работы.

Методическая работа планируется и проводится с учетом целей и задач 
техникума, задач цикловой методической комиссии и индивидуальных 
потребностей преподавателей и мастеров производственного обучения в 
методическом сопровождении преподаваемых дисциплин.

Руководство методической работой осуществляется через цикловые 
комиссии, методиста колледжа, методический совет и заместителя директора 
по учебно-методической работе.

3. Требования к методическим работам

Методическая работа должна отражать новые, перспективные 
направления в образовании, отвечать принципам целесообразности, 
актуальности, научности, конкретности, практической направленности; 
методическая работа должна быть функциональной, системной, 
направленной на создание комплексного учебно-методического обеспечения, 
учебно-воспитательного процесса колледжа, на развитие современных 
технологий, организацию и обеспечение самостоятельной работы студентов.

4. Порядок представления методических работ к изданию, 
тиражированию, реализации, оплате

4.1. Тема методической работы каждого преподавателя определяется на 
заседании ЦК и включается по представлению председателя ЦК в общий 
план издания методических работ на новый учебный год.

4.2. План издания методических работ формируется методистом 
колледжа, который оказывает консультативную помощь авторам в 
подготовке методических материалов, определяет их соответствие принятым 
нормам, представляет готовые методические материалы к рассмотрению на 
Методический Совет.

4.3. Рассмотренные Методическим Советом материалы, предоставленные 
в печатном и электронном вариантах, направляются методистом на 
редактирование к корректуру, а затем на рецензию. При наличии 
положительного отзыва рецензентов методическая работа направляется на 
тиражирование (за подписью зам. директора по УМР).

5. Примерный перечень видов методических работ

5.1. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине.
5.2. Авторская программа по дисциплине, профессиональному модулю.



5.3. Создание электронного учебника, электронного учебно
методического пособия.

5.4. Программа для использования компьютера в учебном процессе, в т.ч. 
создания мультимедийных программ.

5.5. Комплексное методическое обеспечение темы, раздела, дисциплины, 
междисциплинарного курса профессионального модуля с блоком контроля и 
самоконтроля, в т.ч. для самостоятельной работы студентов.

5.6. Методическая разработка открытых творческих уроков и 
внеклассных мероприятий.

5.7. Разработка новых форм проведения экзамена, зачета.
5.8. Разработка методических рекомендаций по курсовому 

проектированию.
5.9. Разработка методических рекомендаций по дипломному 

проектированию.
5.10. Подготовка справочников, сборников.
5.11. Разработка дидактических материалов по теме, разделу, дисциплине, 

междисциплинарному курсу профессионального модуля.
5.12. Разработка и изготовление демонстрационных материалов, стендов, 

альбомов с методическим сопровождением по теме, разделу, дисциплине, 
профессиональному модулю.

5.13. Разработка тестов, тестовых методик.
5.14. Разработка сценария для учебного фильма .
5.15. Разработка методических материалов по видам производственной 

практики.

6. Оплата за методическую работу

6.1. Оплата за методическую работу производится в соответствии с 
положением о стимулирующих выплатах основному персоналу ГБПОУ РД 
«Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе».
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