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3 Основные направления научно-методической работы 

 

3.1 Основными направлениями научно-методической работы Техникума 

являются: 

3.1.1 Разработка и реализация программы развития Техникума. 

3.1.2 Разработка и обеспечение учебно-методической документации по 

дисциплинам. 

3.1.3 Подготовка и проведение опытно-экспериментальной работы, 

исследовательской деятельности педагогическими работниками и обучающимися 

Техникума. 

3.1.4 Написание и публикация  пособий, статей, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта работы в Техникуме . 

3.1.5 Тематические выступления на педагогических советах, на заседаниях 

научно-методического совета и цикловой методической комиссии, на методических 

объединениях. 

3.1.6 Участие педагогических работников и обучающихся в научно–

практических конференциях, семинарах, вебинарах, конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства. 

3.1.7 Оказание организационно-методической помощи педагогическим 

работникам Техникума в совершенствовании педагогической деятельности . 

3.1.8 Организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников. 

3.1.9 Руководство исследовательской, проектной и творческой деятельностью 

обучающихся. 

3.1.10  Подготовка и проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий,  

мастер-классов. 

 

4 Формы и содержание научно-методической работы 

 

4.1 Основными формами методической работы в Техникуме являются: 

4.1.1 Заседания по рассмотрению вопросов методики обучения и воспитания: 

4.1.1.1 Научно-методического совета Техникума. 

4.1.1.2 Цикловых методических комиссий (далее – ЦМК). 

4.1.2 Научно-методические конференции, семинары и методические 

совещания. 

4.1.3 Методические занятия: инструкторско-методические (показательные), 

открытые и пробные, а также лекции, доклады, сообщения по вопросам методики 

обучения и воспитания, педагогики и психологии. 

4.1.4 Разработка и совершенствование учебно-методических материалов и 

документов, совершенствование материально-технического обеспечения учебного 

процесса. 
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4.1.5 Научные исследования вопросов методики обучения и воспитания 

обучающихся, внедрение их результатов в учебно-воспитательный процесс. 

4.1.6 Поиск путей интенсификации учебного процесса и организация обмена 

опытом методической работы. 

4.1.7 Подготовка к проведению всех видов учебных занятий. 

4.1.8 Проведение контроля учебных занятий 

4.2 Методические совещания проводятся в целях решения конкретных 

вопросов учебно-воспитательной работы, в том числе методики проведения 

учебной и производственной практик, обеспечения взаимосвязи смежных учебных 

дисциплин и др. Они организуются и проводятся на заседаниях ЦМК. Совместные 

совещания нескольких ЦМК организуются и проводятся, как правило, заместителем 

директора по научно-методической работе. 

4.3 Научно-методические конференции и семинары проводятся на 

совместных заседаниях ЦМК. На них рассматриваются результаты исследований по 

проблемам среднего профессионального образования, пути дальнейшего 

совершенствования подготовки специалистов, вопросы научной организации труда 

преподавательского состава, внедрения новых методов и средств обучения и др. 

Научно-методические конференции могут вырабатывать рекомендации, которые 

утверждаются директором  

4.4 Методические занятия проводятся по плану ЦМК. Открытые занятия 

обсуждаются на заседании ЦМК. 

4.4.1 Инструкторско-методические занятия проводятся по наиболее сложным 

и важным темам учебной программы, особенно по занятиям, проводимым двумя и 

более преподавателями (мастерами производственного обучения). Инструкторско-

методические занятия проводятся в целях отработки методики организации и 

проведения занятий, освоения наиболее эффективных методических приемов, 

становления единства в понимании и методике отработки учебных вопросов. 

Инструкторско-методические занятия проводятся председателями ЦМК, ведущими 

и наиболее подготовленными преподавателями (мастерами производственного 

обучения). 

4.4.2 Показательные занятия проводятся опытными преподавателями 

(мастерами производственного обучения) с целью демонстрации образцовой 

организации и методики проведения занятий, эффективных методов использования 

на занятиях лабораторного оборудования, технических средств обучения и других 

элементов учебно-материальной базы. Показательные занятия организуются в 

соответствии с расписанием учебных занятий. 

4.4.3 Открытые занятия (мастер-классы) проводятся в целях обмена опытом, 

оказания помощи преподавателям в организации занятий и методике их 

проведения, а также в целях контроля качества проведения учебных занятий. 

4.5 Педагогические (методические) эксперименты организуются и 

проводятся в целях проверки на практике результатов научных исследований по 

вопросам обучения и педагогической науки. Внедрение в учебно-воспитательный 
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процесс рекомендаций, основанных на результатах научных исследований, 

производится после их экспериментальной проверки, обсуждения на ЦМК, 

рассмотрения на научно-методическом совете техникума.  

4.6 Контроль учебных занятий проводится директором техникума,  

заместителями директора, председателем ЦМК, методистами в целях определения 

методического уровня проводимого занятия, степени достижения учебных и 

воспитательных целей, уровня подготовки лица, проводящего занятие. 

 

5 Содержание методической работы ЦМК 

 

5.1 Основным содержанием методической работы ЦМК являются: 

5.1.1 Разработка, обсуждение и корректировка учебных планов, основных 

профессиональных образовательных  программ, рабочих программ учебных 

дисциплин (междисциплинарных курсов, практик), программ государственной 

итоговой аттестации (итоговой аттестации), учебно-методической материалов. 

5.1.2 Разработка учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам 

(междисциплинарным курсам, практикам) с соблюдением требований к 

содержанию и оформлению. 

5.1.3 Определение оптимального содержания, последовательности изучения 

учебных дисциплин (междисциплинарных курсов), прохождения учебной и 

производственной практик, видов занятий. 

5.1.4 Обобщение и внедрение в учебно-воспитательный процесс 

положительного опыта, выработка единых взглядов по вопросам учебной, 

методической и воспитательной работы. 

5.1.5 Обсуждение учебников и учебных пособий по учебным дисциплинам 

(междисциплинарным курсам). 

5.1.6 Анализ состояния самостоятельной работы обучающихся, 

обеспеченности их учебной и учебно-методической литературой и 

совершенствование методики организации самостоятельной работы обучающихся. 

5.1.7 Обсуждение итогов экзаменационных сессий, защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ, сдачи демонстрационного и 

квалификационного экзаменов. 

5.1.8 Организация повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения). 

5.1.9 Анализ отзывов предприятий, организаций и научно-исследовательских 

учреждений о выпускниках и определение мероприятий по устранению 

недостатков подготовки специалистов. 

5.1.10  Обсуждение профориентационной работы в школах, на предприятиях и 

других организациях, проведение Дня открытых дверей.  

5.1.11  Совершенствование активных методов обучения и познавательной 

деятельности обучающихся. 

5.1.12  Обсуждение вопросов обучения обучающихся по индивидуальным 
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планам. 

5.1.13  Создание системы активного контроля качества на всех этапах 

подготовки специалистов. 

5.1.14  Обсуждение вопросов оптимизации педагогического труда, учебной 

нагрузки преподавательского состава на новый учебный год; 

5.1.15  Оказание помощи в становлении молодых педагогов; 

5.1.16  Обсуждение вопросов анкетирования обучающихся по организации и 

обеспечению учебного процесса, по оценке профессионализма и авторитета 

преподавателя (мастера производственного обучения). 

5.1.17  Совершенствование учебно-воспитательного процесса, организации и 

проведения учебной и производственной практик. 

5.1.18  Обсуждение тем и требований, предъявляемых к курсовым и 

выпускным квалификационным работам на учебный год. 

5.1.19  Рассмотрение закрепления за обучающимися выпускных групп 

руководителей выпускных квалификационных работ. 

5.1.20  Подготовки обучающихся к защите выпускных квалификационных 

работ, подбор консультантов и рецензентов (при необходимости). 

5.1.21  Отчёт о руководстве выпускной квалификационной работой, курсовым 

и  дипломным проектом 

5.1.22  Подготовка и проведение конкурсов профессионального мастерства, 

мастер-классов, предметных недель, неделей по профессиям. 

5.1.23  Организация и проведение выставок учебников, учебных пособий, 

учебно-методических материалов, смотров-конкурсов на лучшую методическую 

разработку. 

5.1.24  Планирование работы на учебный год и проведение заседаний не реже 

одного раза в месяц. 


