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1 O6urne noJroxeHr{fl

1.1 Hacro.lulee floroxesne o MeroAr4rrecKofi pa6ore B rocyAapcrBeHHoM
6rogNeruonr upoQeccraoHiurbHoM o6pasoea'reJrbHoM yrrpelKAeHr4fi "Kauurur4ucrnfi
I4HAycTpltaJlbHo-[eAaroru.Ieclfl4[ KoJIJIeAx I4MeHr4 fepor Cosercxoro Corosa A.lI.
Mapecrena" (aanee - lloroxenze) paspa6oralro Ha ocuoBaHr4r4 cJreAyroqux
AOKyMeHTOB:

1.1.1 (DelepanrHoro 3aKoHa or 29.12.2012 }lb 273-03 <06 o6pasoBaHrrrr B

Poccr.rfi crcofi @e4epaqlrz> ;

1'I.2 Ycrasa rocyAapcrBeHHoro 6roANeuroro upoSeccuoHuurbHoro
o6pasoaareJrbHoro yqpelrAeHr4r "KaMrrurr4ucrufi r4HAycrpr4iurbHo-ne4aroruqecxufi
KoJIneAX I{M€HI4 fepo.t Coeercxoro Corosa A.lI. MapecteBa", yrBep}KAeHHoro
npI4KiI3oM KoMI4Tera o6pa:onaHux u HayKkt BolrorpaAcxofi o6lacru }lb1198
or 31.08.2015 c I43MeHeHI4IMI4 B Vcran, yrBeplxAeHHbrMr4 rrpr4Ka3aMrr KoMr4Tera
o6pa^:onauvrs. 14 HayKI4 Bonrorpagcxoft o6lacrrr or 18.04.2016 Ne436, or 26.L0.2016
J\b980, npI4Ka3aMI4 KoMI4Tera o6pa-:onauu.n, HayKrr vr uoroAexuofi rroJrr4Tr{Krr
BonrorpaAcrofi o6lacrv or 16.02.2018}lbl56, or 10.08.2020 Ns603.

1.2 Mero4ravecxar pa6ora B focyAapcTBeHHoM oroAx{eTHoM
upoQeccraoHaJlbuoM o6pasoeareJrbHoM yr{pexAeHr,ru "Kaubruruucxuft r4HAycrpr4aJrbHo-
neAaforLtqecrufi KoJIJIeA)K IrMeHr{ fepon Coeercxoro Corosa A.lI. MapecbeBa" (Aanee -
Kolle4x) tBJlterct cocransofi qacrbro yue6Ho-eocrrurareJrbHoro npoqecca.

1.3 Mero4zvecxar pa6ora HanpaBJreHa Ha noBbrrueHr4e upo$eccr4oHrurbHoro
MacrepcrBa u rBopqecKoro noreHrlr4tura rreAarorr4qecKrrx pa6ornuroe, pa3Brrrve
I4HHoBaql4ossofi Ae-srerbHocrl4 neAarorr4rrecKoro KoJrJIeKTuBa, [oBbrrrleHl4e KarlecrBa
rIoAroroBKI4 rnanraouqupoBaHHhlx pa6o.rnx, cJrylKarrlr4x 14 crrerlr4iurr4aroB cpeAHefo
3BeHa.

2 OcHonubre 3aAaqr.r MeroArrqecnoft paborbr

2. 1 OcnosHbrMr4 3aAaqaMr,r MeroAr4rrecr<ofi pa6orhr .rrBJrrrorcr :

- rIoI4cK HoBhIX, 6onee eQ$exrunnux rroAXoAoB K opraHu3arlrzr4 yue6uo-
BOC[r4TaTenbHOfO rrpoqecca;

- co3AaHI,Ie HoBoro rloKoJreHrrr KoMrrneKcnofo yve6uo-lreroAl4rreoKofo
o6ecneqeurar o6pasoBareJrbHoro rrpoqecca, orBeqaroruero rpe6onauuru Qe4epiurbHbrx
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государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее -  ФГОС СПО) и  ФГОС СПО по ТОП-50; 

 обеспечение единства учебного, воспитательного и производственного 

процессов на основе формирования общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 

 совершенствование работы по изучению, обобщению и распространению 

педагогического опыта, педагогических технологий, качества подготовки 

специалистов; 

 активное использование информационных технологий в практике 

проведения занятий; 

 обучение студентов методам творческой деятельности, приемам научно-

обоснованной организации умственного труда, навыкам самостоятельной работы, 

рационализации и изобретательству; 

 повышение педагогического мастерства и деловой квалификации 

педагогических работников Колледжа, развитие педагогического творчества. 

 развитие взаимодействия с образовательными учреждениями  в решении 

актуальных научных и учебно-методических проблем. 

 

3 Руководство методической работой 

 

3.1 Общее руководство методической работой в Колледже осуществляет 

директор.  

3.2 Непосредственными организаторами методической работы в 

педагогическом коллективе являются методисты. 

3.3 Координирует методическую работу в Колледже Научно-методический 

совет.  

3.3.1 Состав Совета утверждается ежегодно приказом директора Колледжа, 

дополняется и пересматривается по мере необходимости.  

3.3.2 Научно-методический совет создан для рассмотрения рекомендаций и 

предложений по наиболее важным вопросам совершенствования содержания и 

методики обучения, повышения эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса, внедрения передового опыта обучения и воспитания. 

3.4 Текущую методическую работу осуществляют в течение учебного года 

отдел учебной и научно-методической работы, отдел воспитательной работы и 

молодежных инициатив, а также председатели цикловых методических комиссий. 

3.5 Участие в методической работе всех преподавателей, мастеров 

производственного обучения, воспитателей, руководителей и других 

педагогических работников является обязательным и входит в их служебные 

функции. 

3.6 Основные направления методической работы определяют 

Педагогический и Научно-методический советы. 

 

4 Формы и содержание методической работы 
 

4.1 Основными формами методической работы в Колледже являются: 
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 заседания цикловых методических комиссий; 

 заседания Научно-методического совета; 

 заседания педагогического совета по рассмотрению вопросов методики 

обучения и воспитания; 

 методические конференции; 

 методические семинары; 

 методические совещания; 

 методические занятия. 

4.2 На методических конференциях рассматриваются результаты 

педагогических исследований по проблемам среднего профессионального 

образования, пути дальнейшего совершенствования подготовки рабочих, 

служащих и специалистов, вопросы научной организации труда 

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

4.3 Методические семинары проводятся по направлениям Колледжа, на них 

рассматриваются проблемы среднего профессионального образования, пути 

дальнейшего совершенствования подготовки специалистов, рабочих, служащих, 

внедрения новых методов и средств обучения.  

Методические семинары могут вырабатывать рекомендации, которые 

утверждаются заместителем директора. 

4.4 Методические совещания проводятся в целях решения конкретных 

вопросов учебно-воспитательного процесса, проблем профессиональных 

(производственных) практик, обеспечения взаимосвязи смежных учебных 

дисциплин. 

4.5 К методическим занятиям относятся: 

- инструкторско-методические (показательные), 

- открытые, 

- пробные, 

- педагогические (методические) эксперименты. 

Методические занятия проводятся по плану Колледжа, организуются в 

рамках недели (декады, месяц) по профессиям и  специальностям. 

4.5.1 Показательные занятия проводятся лучшими преподавателями с целью 

продемонстрировать образцовую организацию и методику проведения занятий, 

эффективные методы использования на занятиях лабораторного оборудования, 

средств ТСО и других элементов учебно-материальной базы. Показательные 

занятия организуются в соответствии с расписанием учебных занятий. 

4.5.2  Открытые занятия проводятся в соответствии с расписанием учебных 

занятий в целях обмена опытом, оказания помощи преподавателям в организации 

занятии и методике их проведения, а также в целях контроля учебных занятий. 

4.5.3 Пробные занятия проводятся по решению заместителя директора в 

целях определения подготовленности преподавателя и рассмотрения организации и 

методики проведения занятий по новым темам и вопросам.  

4.5.4 Педагогические (методические) эксперименты организуются и 

проводятся в целях проверки на практике результатов педагогических (научных) 

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

результатах педагогических  исследований, производится после их 

экспериментальной проверки, обсуждения на цикловых методических комиссиях. 

4.5.5 Контроль учебных занятий проводится директором Колледжа, 

заместителем директора, методистами в целях определения методического уровня 

проводимого занятия, степени достижения учебных и воспитательных целей, 

уровня квалификации и профессиональной подготовки преподавателя (мастера 

п/о), проводящих занятия.  

Подробный анализ проверенных занятий отражается в анализе урока и 

доводится до сведения преподавательского состава на заседаниях ЦМК, НМС. 

 

5 Разработка и совершенствование учебно-методических материалов (УМК) 
 

5.1 УМК готовятся для использования на бумажных и электронных 

носителях информации (книги, брошюры, CD-ROM, и др.).  

Сформированный и оформленный УМК, его компоненты, в том числе для 

проведения обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий, проходят соответствующее утверждение и являются служебным 

произведением и информационным ресурсом Колледжа. 

5.2 Нормативно-правовое обеспечение: 

 Примерная программа дисциплины (общеобразовательный цикл УП); 

 Рабочая программа ПМ /дисциплины; 

 Календарно-тематический план; 

 Паспорт комплексно-методического обеспечения ПМ/дисциплины; 

 Журнал учета самостоятельной работы студентов; 

 Документация по ТБ и ОТ; 

 Учебно-методические материалы ПМ /дисциплины. 

5.2.1 Материалы по теоретической части дисциплины /МДК: 

Основная и вспомогательная литература; 

Учебники, утвержденные учебные пособия,  конспекты лекций; 

Методические рекомендации по применению учебной  литературы и 

рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины / МДК; 

Электронные образовательные ресурсы (путеводитель по базе данных); 

Информационно-техническое обеспечение. 

5.2.2 Материалы по практическим и семинарским занятиям по дисциплине 

/МДК: 

 Методические рекомендации к практическим и семинарским заданиям по 

дисциплине/МДК; 

 Банк обучающих задач по видам занятий, в т.ч. с  использованием 

компьютерно-информационных технологий; 

 Сценарии деловых игр; 

 Комплект индивидуальных заданий (рефератов) к практическим 

(семинарским) занятиям; 

 Дидактический материал (раздаточный); 
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 Демонстрационный материал (модели, таблицы, плакаты); 

 Технологические карты по практическим занятиям. 

5.2.3 Материалы по организации самостоятельной работы:  

а) Материалы по организации курсовых проектов (работ):  

 Варианты заданий на выполнение курсовых проектов (работ); 

 Методические рекомендации по выполнению курсовых проектов 

(работ), утвержденные и заслушанные на заседании ЦМК; 

 б) Материалы по организации ВКР: 

 Тематика ВКР; 

 Методические рекомендации по выполнению ВКР, утвержденные и 

заслушанные на заседании ЦМК. 

5.3 Справочный и дополнительный материал по дисциплине / ПМ. 

5.4 КИМ ы для проведения промежуточного (рубежного) контроля, 

семестровых испытаний. 

5.5 Банк контролирующих материалов входного и текущего контроля. 

5.6 Комплект материалов для проведения промежуточного контроля. 

5.7  Комплект контролирующих материалов для проведения экзаменов, 

дифференцированных зачетов, зачетов и контрольных работ по дисциплине / ПМ 

(тесты, билеты и т.п.). 

5.8   КОСы по профессиональным модулям и дисциплинам. 

5.9 Индивидуальные методические разработки преподавателей. 

5.10 Технологические карты для практических занятий. 

 

6 Методическая работа цикловых методических комиссий (ЦМК) 

 

6.1 В Колледже созданы и функционируют цикловые методические 

комиссии: 

 социально- педагогического направления по укрупнённым группам 

специальностей и профессий: 

44.00.00 Образование и педагогические науки; 

39.00.00 Социология и социальная работа; 

 индустриально-технического направления по укрупнённым группам 

специальностей и профессий: 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 

15.00.00 Машиностроение; 

08.00.00 Техника и технологии строительства; 

43.00.00 Сервиз и туризм; 

29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

6.2 Основным содержанием методической работы ЦМК являются: 

 обсуждение и согласование учебных планов  

 разработка и утверждение рабочих программ дисциплин, МДК, практик, 

КИМов; 
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 обобщение и внедрение в учебно-воспитательный процесс 

положительного опыта, разработка единой системы учебной, методической и 

воспитательной работы; 

 анализ самостоятельной работы студентов и обеспеченности студентов 

учебной и учебно-методической литературой; 

 обсуждение итогов экзаменационных сессий, защиты курсовых и 

дипломных работ (проектов) и сдачи демонстрационных экзаменов, а также итогов 

прохождения практик; 

 анализ отзывов предприятий, организаций, и учреждений о выпускниках 

Колледжа и определение мероприятий по устранению недостатков подготовки 

специалистов, рабочих, служащих; 

 организация повышения квалификации преподавателей. 

 

7 Индивидуальная  методическая работа 
 

7.1 Основными формами индивидуальной методической работы в Колледже 

являются методическая работа руководителей с преподавателями, мастерами 

производственного обучения и другими педагогическими работниками, 

самостоятельная методическая работа педагогических кадров. 

7.2 Работа директора, его заместителя и председателей ЦМК с 

педагогическими работниками  осуществляется по мере необходимости и 

включает: 

- изучение системы работы педагогических работников и оказание им 

методической помощи в совершенствовании учебно-воспитательного процесса; 

- выявление и обобщение положительного опыта лучших сотрудников и его 

распространение в Колледже; 

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

повышения деловой квалификации педагогических работников, оказание им 

помощи в составлении планов самостоятельной методической работы, в 

самообразовании, подготовке к докладам, выступлениям на педагогических 

чтениях, конференциях и т.п. 

7.3 Самостоятельная методическая работа является обязательной для всех 

педагогических работников Колледжа и включает: 

- индивидуальный план работы на текущий год по расширению и 

углублению научно-технических, педагогических знаний и повышению 

квалификации; 

- изучение содержания учебных планов и программ по предмету, профессии 

и установление межпредметных связей; 

- разработку рабочей учебно-программной документации и планов урока; 

- планирование и подготовку к проведению внеклассной учебно-

воспитательной работы со студентами; 

- изучение и творческое использование на уроках современных 

педагогических технологий, материалов научно-технической информации; 

- работу по улучшению образования, оснащенности и оформления учебного 

кабинета, лаборатории. 
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8 Планирование и учет методической работы 
 

8.1 Коллективная методическая работа в Колледже планируется на учебный 

год в форме самостоятельного раздела в общем плане работы Колледже. 

8.2 Планы индивидуальной методической работы составляются на учебный 

год в двух экземплярах и хранятся у педагогического работника и в учебно-

методическом отделе Колледжа. 

8.3 Обязательной письменной формой отчета методической работы в 

Колледже являются протоколы научно-методических советов и отчетов ЦМК. 


	647dd203359cca7deb6412e0c665a31d84e9cb69727cf0089e9f50763af5530e.pdf
	c7971afbe4c9ca77635ccf3172c467a76ea1f6dd0f4c9a8d411a0eddffa287ce.pdf

