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1.5. Текущую методическую работу осуществляют в течение учебного года 

Методические комиссии. Методические комиссии осуществляют свою 

деятельность под непосредственным руководством заместителя директора по 

учебно-методической работе. 

1.6. Участие в методической работе всех преподавателей, мастеров 

производственного обучения, воспитателей, руководителей и других 

инженерно-педагогических работников техникума является обязательным и 

входит в их служебные функции. 

1.7. Основные направления методической работы определяет педагогический 

совет техникума, который осуществляют свою работу в соответствии с 

«Положением о Педагогическом совете» и Уставом техникума. 

1.8. В техникуме проводится коллективная и индивидуальная методическая 

работа. 

 

 

2. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

2.1 Коллективные формы методической работы 

2.1.1Планом методической работы предусмотрены основные коллективные 

формы методической работы: Педагогический совет, инструктивно-

методические совещания, методические комиссии, постоянно действующий 

семинар.  

На педагогических советах рассматриваются такие вопросы как: 

 Анализ и результаты учебно-воспитательной работы, учебно-

производственной, методической деятельности педагогического 

коллектива 

 Мероприятия по подготовке к началу и завершению учебного года 

 Анализ изучения спроса на образовательные услуги 

 Мониторинг трудоустройства и закрепление выпускников на рабочих 

местах 

 Результаты  контроля, аттестации, аккредитации и лицензирования 

 А так же актуальные проблемы техникума. 

В планах методических комиссий предусмотрены основные вопросы, 

определяющие организацию и методы профессионального обучения: 

 Проведение директорских контрольных работ 

 Проведение конкурсов профессионального мастерства среди 

студентов, преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 Проведение пробных квалификационных работ 

 Поэтапная аттестация переходящего контингента, подготовка и 

проведение выпускных квалификационных экзаменов 

Инструкционно-методические совещания проводятся в целях решения 

конкретных вопросов учебно-воспитательной работы, в том числе методики 

проведения педагогической и производственной практик, обеспечения 

взаимосвязи смежных учебных дисциплин и др.  



 

2.1.2.Открытые занятия проводятся  преподавателями и мастерами 

производственного обученияв целях обмена опытом, оказания помощи 

преподавателям в организации занятии и методике их проведения, а также в 

целях контроля учебных занятий. 

2.1.3 Контроль учебных занятий проводится директором техникума, 

заместителями директора по учебно-производственной, учебно-

методической и воспитательной работе, методистом в целях определения 

методического уровня проводимого занятия, степени достижения учебных и 

воспитательных целей, уровня подготовки лица, проводящего занятие. Под-

робный анализ проверенных занятий отражается в журнале контроля 

учебных занятий и доводится до сведения преподавательского состава. 

2.1.4 Планирование методической работы в техникуме (в виде планов работы 

Педагогического совета, инструкционно-методического  совета и работы 

методических комиссий) осуществляется на учебный год. 

 

2.2 . Индивидуальные формы  методической работы 

2.2.1. Основными формами индивидуальной методической работы в 

техникуме являются методическая работа руководителей техникума с 

преподавателями и мастерами производственного обучения, самостоятельная 

методическая работа педагогических кадров. 

2.2.2 Работа директора, его заместителей и методиста с преподавателями и 

старшего мастера с мастерами производственного обучения осуществляется 

по мере необходимости и включает: 

 изучение системы работы преподавателей, мастеров 

производственного обучения и воспитателей и оказание им 

методической помощи в совершенствовании учебно-воспитательного 

процесса; 

 выявление и обобщение положительного опыта лучших сотрудников, и 

его распространение в учебном заведении; 

 участие в проведении лекций, докладов, бесед и консультаций с целью 

повышения деловой квалификации инженерно-педагогических 

работников, оказание им помощи в составлении планов 

самостоятельной методической работы, в самообразовании, подготовке 

к докладам, выступлениям на педагогических чтениях, семинарах,  

конференциях и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


