1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», другими локальными документами Техникума ориентируясь на
гуманизацию целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах
человека, общества, государства, реализуя принципы государственной политики в области образования, обеспечивает:
•достижение гражданином (обучающимся) установленных государством
образовательных уровней;
•построение воспитательно-образовательного процесса на основе приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности; воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
•достижение единства культурного и образовательного пространства; защиту и развитие средствами образования национальных культур, региональных, культурных традиций и особенностей; возрождение российский культуры, нравственности, духовности;
• адаптацию техникума к новым условиям и особенностям развития обучающихся; построение общедоступного образования с учетом уровня современной педагогической науки и творческой практики обучения и воспитания;
1.2. Методическая работа предусматривает формирование и развитие
профессиональных компетенций преподавателя, мастера п/о, классного руководителя, и их профессиональный рост.
1.3. Основными условиями организации методической деятельности, построения адаптивной модели методической службы и управления ею в техникуме являются:
• четкое распределение полномочий, прав и обязанностей;
• учет социального заказа на образовательные услуги и личностно ориентированное построение деятельности педагогов в различных структурах методической работы;
• рассмотрение положительного опыта методической работы каждого
члена педагогического коллектива, используемого в построении общей системы методической работы техникума.
2. Цель и задачи.
2.1. Цель методической работы - обеспечить действенность системы техникумовского управления в организации, совершенствовании, стабилизации и
развитии всей его жизнедеятельности, для этого необходимо:
- организовать активное участие членов педагогического коллектива в
планировании, разработке и реализации программ развития образовательного
учреждения;
- организовать активное участие членов педагогического коллектива в
научно-практических конференциях, семинарах, как внутреннего уровня, так и
регионального, и федерального;
- способствовать, повышению профессиональной компетенции, росту
педагогического мастерства и развитию творческого потенциала преподавателя, мастера п/о, классного руководителя, направленного на оптимальное

формирование и развитие личности обучающегося, его самоопределение и самореализацию.
2.2. Для реализации поставленной цели методическая работа техникума
решает следующие задачи:
• создает единое информационное пространство и регулирует информационные потоки управленческой, методической и учебной документации,
концентрирует ценный опыт достижений в образовательной практике;
• обеспечивает эффективную и оперативную информацию о новых методиках, технологиях, организации и диагностике воспитательнообразовательного процесса;
• организует работу по созданию нормативно-правовой базы функционирования и развития техникума;
• способствует созданию условий для внедрения и распространения положительного педагогического опыта, инноваций, научно-исследовательской,
опытно-экспериментальной и других видов творческой деятельности;
• обеспечивает проведение диагностических и аттестационных процедур
для объективного анализа процесса развития и достигнутых результатов, стимулирования педагогического творчества;
• управляет процессами повышения квалификации и непрерывного образования педагогических работников способствует организации рационального педагогического труда, саморазвитию педагогов.
3. Содержание работы
Содержание работы методической службы обеспечивает реализацию ее
целей и задач по выполнению единого плана техникума и программы развития, и формируется на основе:
• целей и задач техникума и перспектив его развития;
• глубокого изучения и понимания законов Российской Федерации, творческого осмысления нормативных документов, инструкций, Приказов Министерства
образования
РФ,
региональных
и
муниципальных
органов образования, Устава, приказов директора, распоряжений, постановлений и других локальных актов;
• использования в образовательно-воспитательной практике техникума, и
в методической работе современных методов, форм и видов обучения, воспитания, новых педагогических технологий.
4. Структура и организация деятельности
4.1.Методическая работа техникума имеет организационную структуру,
утверждённую приказом директора и состоящую из следующих структурных
подразделений:
• методический кабинет является информационной подсистемой методической работы техникума;
• методические объединения создаются в образовательном учреждении по
циклам профильных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, по видам работы (классных руководителей). Формы
работы объединений могут быть коллективными и индивидуальными с оптимальным их сочетанием;

методические комиссии в филиалах техникума создаются в филиалах техникума по циклам дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей.
4.2. Организация деятельности методического кабинета.
Методический кабинет техникума является структурным подразделением
методической работы. Заведующий кабинетом является методист техникума.
Методический кабинет работает под непосредственным руководством заместителя директора по УМР, который направляет и корректирует все направления деятельности.
Целью деятельности методического кабинета является создание информационно-методической базы для поддержки преподавателей, мастеров п/о,
совершенствования их профессиональной квалификации и самообразования.
Для реализации цели методический кабинет решает следующие задачи:
• разработка основной профессиональной образовательной программы по
направлениям подготовки в соответствии с запросами работодателей;
• рассмотрение учебно–методических комплексов по дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, программ учебной и
производственной практик;
• экспертиза учебных планов и программ по направлениям подготовки и
их соответствия требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования, программ профессионального обучения, а также методических пособий, рекомендаций и других
материалов к внедрению в образовательный процесс;
• координация работы методических объединений по формированию и
реализации основных профессиональных образовательных программ в условиях техникума;
• учёт достижений результатов освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования и профессионального обучения по средствам определения сформированности общих и профессиональных компетенций, создание фонда оценочных средств;
• анализ обеспеченности материально – техническим и учебнометодическим, программным, кадровым ресурсом и их соответствие требованиям ФГОС, профессиональным стандартам по направлениям подготовки;
• разработка предложений по формированию тематики и активизации исследовательской работы преподавателей и обучающихся;
• установление связей и обмен опытом работы с другими образовательными учреждениями и научно- методическими центрами;
• изучение и обобщение передового опыта преподавателей техникума и
других образовательных учреждений, в т.ч. по развитию современных активных форм организации учебного процесса;
• разработка предложений по повышению квалификации преподавателей;
оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по
аттестации педагогических работников;
• разработка предложений и проведение смотров-конкурсов:
- преподаватель года;
- мастер года;
- лучший кабинет;
- лучшая методическая разработка;


- лучший куратор (классный руководитель);
- лучшая группа и др.;
• индивидуальное сопровождение разработки и реализации программ развития профессиональной педагогической компетентности молодого специалиста;
• разработка и внесение предложений по вопросам материального и морального поощрения педагогических работников техникума в соответствие с
Положением «О порядке и условиях выплат стимулирующего характера в
БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»
• обеспечивает информационную поддержку деятельности структурных
подразделений методической работы техникума;
• создает
банк
данных
программно-методической, нормативноправовой, научно-теоретической информации;
• удовлетворяет запросы, потребности педагогов
в
информации
профессионально-личностной ориентации.
Содержание деятельности:
• осуществление организационно-методической помощи преподавателям,
мастерам п/о в научной организации труда в развитии педагогического творчества; содействие деятельности творческих групп;
• систематизация материалов, поступающих в методический кабинет, и
обеспечение оптимального доступа педагогических работников к любой необходимой информации;
• обеспечение хранения, пополнения и обновления методических материалов кабинета;
• подбор и систематизации тематических разработок, поурочных планов,
организация выставок.
Методическим кабинетом является отдельное помещение, оснащенное
современными техническими и наглядными средствами. Материальная ответственность возлагается на заведующего кабинетом.
4.3. Организация деятельности методического объединения и методических комиссий в филиалах определяется Положением о методическом объединении. Целью МО является планирование и координация работ по совершенствованию качества учебного процесса в техникуме и повышению конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
Основными задачами МО являются:
 учебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебного процесса; разработка единых требований к оценке уровня освоения дисциплины и оценке компетенций, обучающихся;
 совершенствование методического мастерства, систематическое пополнение профессиональных, психолого-педагогических знаний преподавателей; повышение их нравственного уровня; оказание помощи начинающим преподавателям;
 реализация инновационных педагогических и информационных технологий, направленных на повышение качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов со средним профессиональным образованием;
- учёт качества теоретической и практической подготовки обучающихся;

 внесение предложений по формированию вариативной части основной
профессиональной образовательной программы по специальности или
профессии, определение ответственности каждого преподавателя за результаты обучения (освоение обучающимися ОК и ПК).
Основными функциями МО являются:
 Подготовка комплексного учебно-методического обеспечения по
дисциплине, специальности, профессии, включающего:
− программы учебных дисциплин/профессиональных модулей, программ учебной и производственной практики;
− содержание
учебного
материала
учебных
дисциплин/профессиональных модулей для самостоятельного изучения обучающимися;
− перечень тем курсовых и выпускных квалификационных работ; разработка тематики и содержания лабораторных работ и практических занятий;
− методические пособия и разработки;
− рекомендации по изучению отдельных тем и разделов дисциплин/модулей, выполнению лабораторных и практических работ, курсовых работ, организации самостоятельной работы обучающихся и
др.;
− календарно-тематический план.
 Обеспечение проведения всех видов аттестации обучающихся:
− подготовка фонда оценочных средств;
− разработка основных показателей оценки результата обучения.
 Изучение, обобщение и внедрение современных педагогических и
информационных технологий, средств и методов обучения в образовательный процесс.
 Рассмотрение и утверждение ежегодных планов работы МО, индивидуальных планов работы преподавателей.

