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1. Общие положения
1.1  Учебно  -  методическая  работа  в  ГБПОУ  «КЧСХТ»  является  важнейшей
составляющей учебной и учебно – воспитательной работы преподавательского
состава  и  направлена  на  решение  задач  по  повышению  качества  подготовки
выпускника  на  основе  комплексного  подхода  к  совершенствованию
преподавания,  содержания и методов обучения. 
1.2. Организация учебно - методической работы осуществляется на основании
ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Типового  положения  об  образовательном  учреждении  СПО,  утвержденным
постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 года № 543, Федеральных
государственных образовательных стандартов СПО,  Устава и локальных актов
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Самарской  области  «Кинель  -  Черкасский  сельскохозяйственный  техникум»
(далее Учреждение).
1.3 В настоящем Положении под учебно – методической работой понимается
система взаимосвязанных мер, осуществляемых с целью развития творческого
потенциала  преподавателя,  его  профессионального  мастерства,  роста  уровня
образованности, развитости и воспитанности студентов, а также формирования
профессионально  развитой  личности  выпускника  новой  формации,
конкурентоспособного, мобильного и востребованного на рынке труда.
Содержание  и  направления  учебно  -  методической  работы  определяются
основной  педагогической  проблемой,  решение  которой  осуществляет
педагогический коллектив Учреждения. Организационные формы и виды учебно
-  методической  работы,  педагогические  работники  выбирают  самостоятельно,
руководствуясь при этом следующими требованиями: 
         -  соответствие современному состоянию науки;
         -  актуальность и практическая целесообразность;
         -  творческий характер;
         -  планомерность;
         -  результативность.
1.4.  План  методической  работы  рассматривается  на  заседании  методического
объединения до 10 сентября и утверждается заместителем директора по учебно-
методической работе.
 

2. Цели и задачи учебно - методической работы в техникуме
2.1. Целью учебно – методической работы является повышение эффективности 
образовательного процесса через повышение уровня профессионального 
мастерства преподавателей, освоения ими новых педагогических технологий. 
2.2. Задачами учебно – методической работы являются:
- рациональное и оперативное использование в учебном процессе новых 
образовательных технологий, методик, приемов и форм обучения;



- разработка методического сопровождения процесса подготовки выпускников и 
внедрение в образовательный процесс новых учебно – методических 
комплексов;
- активизация инновационной деятельности преподавателей по обновлению 
содержания обучения;
- повышение профессионально – педагогической компетентности 
преподавателей;
-выявление и популяризация актуального педагогического опыта.

2.3. Содержание учебно – методической работы должно работать на реализацию 
программы развития техникума, отвечать современным требованиям и включать 
в себя:
- программно-методическое обеспечение образовательного процесса;
-разработку учебно- методических комплексов;
- прогнозирование образовательных и воспитательных процессов;
 - создание банка данных передового педагогического опыта, прогрессивных 
методик, новых технологий обучения;
- создание банка данных учебно-методической литературы;
- организацию проведения научно-методических семинаров, конференций, 
круглых столов.

3. Основные направления. 
3.1 Основными направлениями учебно – методической работы являются:
- аналитическая деятельность;
- нормативное, учебно-программное , учебно – методическое и информационное 
обеспечение;
- экспериментальная деятельность;
- повышение квалификации педагогических работников;
- аттестация педагогических работников;
- консультативная деятельность;
- организационная деятельность.
3.2 Основные направления повышения профессионального мастерства и деловой
квалификации педагогических работников.

   3.2.1 Научная подготовка педагогических работников:
-формирование  научного  стиля  мышления,  исследовательских   умений  и
навыков;
-участие  в  разработке  и  апробирование  инновационных  образовательных
технологий.

  3.2.2 Дидактическая подготовка:  
− повышение  профессионального  мастерства  и  деловой   квалификации

преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения  в  области
преподаваемых  учебных  дисциплин,  профессиональных  модулей  и
междисциплинарных курсов;

− овладение  современными  методами  обучения  и  образовательными
технологиями;



− развитие  умений планирования,  организации,  проведения  аудиторной учебной
работы со студентами и организации их самостоятельной работы;

− использование  эффективных  форм  и  средств  контроля  и  анализа  результатов
образовательной деятельности.
3.2.3 Воспитательная подготовка: 

− совершенствование знаний и умений по психолого-педагогическим вопросам;
− повышение  профессиональной  квалификации  в  области  технологии

педагогического воздействия на личность студента;
− изучение  и  творческое  применение  принципов  педагогики  сотрудничества,

развития студенческого самоуправления.
3.2.4 Техническая подготовка: 

− повышение  квалификации  в  области  изучения  и  применения  новых  видов
оборудования, технических средств обучения;

− использование  в  учебном  процессе  современных  источников  научной
информации,  в  том  числе  компьютерных  обучающих  и  контролирующих
программ, мультимедиа и др.

 4. Организация учебно - методической работы
  4.1 Организация учебно - методической работы должна базироваться на     
позициях:

- системного подхода – все звенья педагогической системы техникума должны 
максимально стимулировать все направления учебно- методической работы в их 
единстве;

  - рефлексивно - деятельностного подхода – вхождение преподавателя в активную  
исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности, осмысление и 
оценка ее эффективности для профессионального становления личности студента;

- индивидуально – творческого подхода – выявление и формирование у 
преподавателя творческой индивидуальности, развитие у него инновационного 
сознания, неповторимой технологии деятельности.

4.2 Общие формы учебно -методической работы:
Единые учебно - методические  темы педагогической деятельности 
преподавателей:

− цикловых комиссий;
− научно – педагогические конференции и чтения;
− недели  цикловых комиссий;
− методические выставки, ярмарки
− методические семинары и практикумы.

Коллективные (групповые) формы методической работы:
− цикловые (предметные) комиссии;
− творческие микрогруппы;
− «Школа начинающего педагога»

        Индивидуальные формы методической работы:  
−        индивидуальные планы повышения квалификации и профессионального       

мастерства;



−         работа над личной творческой темой;
−         учеба на ФПК, стажировка, курсы повышения квалификации

 5. Виды учебно - методической работы

5.1.  Научно – методическая работа: 
− разработка  новых  образовательных  методик,  осуществление  деятельности

инновационного характера, участие в научно- экспериментальной работе;
5.2.  Учебно-методическая работа:

− составление  учебных  программ  преподаваемых  учебных  дисциплин,
профессиональных  модулей  и  междисциплинарных  курсов  и  календарно  –
тематических планов;

− составление  методических  рекомендаций,  указаний по видам образовательной
деятельности студентов;

− составление конспектов лекций, отражающих использование методов активного
обучения, современных образовательных технологий;

− разработка  проблемных  заданий  для  самостоятельной  работы  студентов,
тестового и иных видов контроля знаний студентов.

        5.3.  Разработка и  изготовление наглядных пособий и  технических средств
обучения:

− изготовление  изобразительных  (образных,  условно  –  схематических)  и
натуральных видов наглядных пособий;

− изготовление стендов, макетов и др.;
− составление  эталонов  (образцов)  выполнения  студентами  заданий  по  видам

образовательной  деятельности  (расчётно-графические  работы,  отчёты  по
практикам, рефераты и др.)
5.4.   Организационно – методическая работа: 

− участие  в  работе  профессиональных  объединений  (педагогические  и
методические советы, цикловые комиссии, методические объединения)

− выступления с докладами, сообщениями;
− участие в профессиональных смотрах и конкурсах;
− проведение  открытых  учебных  занятий,  имеющих  целью  представление

накопленного педагогического опыта в области современных образовательных
технологий;

− подготовка  студентов  к  участию  в  смотрах,  конкурсах,  соревнованиях  по
образовательным программам или видам учебной деятельности;

− сотрудничество  с  профильными  кафедрами  ВУЗов,  предприятиями  и
организациями, участвующими в образовательном процессе техникума;

− заведование  учебным  кабинетом,  лабораторией,  руководство  цикловой
комиссией (определяется приказом директора Учреждения и осуществляется на
основании действующих положений)

    




