


 
 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о методическом отделе ФКПОУ «Калачевский техникум-

интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(далее - Техникум) разработано на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- Приказа Министерства образования и науки  РФ № 464 от 14 июня 2013 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

1.2. Методический отдел техникума – структурное подразделение, 

обеспечивающее управление и координацию методической, научно - 

исследовательской деятельности педагогического коллектива и способствует 

формированию и развитию профессиональных качеств, повышению 

педагогического мастерства, развитию творческого потенциала каждого 

преподавателя. 

1.3. Основная задача методического отдела  техникума – оказание помощи 

преподавателям в повышении качества образования и его методическом 

обеспечении, в совершенствовании методики образования и воспитания. 

1.4. Методический отдел техникума организует работу по двум 

направлениям: 

- учебно-методическое; 

- научно-методическое. 

1.5. Виды деятельности, которые охватывает методический отдел техникума, 

многообразны и направлены на удовлетворение и развитие 

профессиональных потребностей педагогов. 

 

 

 



 
 

2. Содержание и основные направления деятельности методического 

отдела 

2.1. Содержание работы методического отдела техникума носит 

комплексный характер и предполагает следующие основные направления: 

- повышение качества профессионального обучения в соответствии с 

требованиями Государственного стандарта; 

- подготовка и проведение педагогического диагностирования с целью 

выявления педагогических затруднений и реализации потребностей 

педагогов; 

- анализ учебно-программной документации, внесение корректив в учебные 

планы и программы; 

- оказание помощи в разработке учебно-программной документации на 

основании типовой; 

- организация комплексного методического обеспечения дисциплин и 

специальностей с оптимальным подбором средств и методов обучения; 

- выявление, изучение, формирование и распространение передового 

педагогического опыта; 

- изучение и использование в образовательном процессе новых 

педагогических и информационных технологий; 

- организация занятий, открытых уроков, их обсуждение и анализ; 

- оказание помощи начинающим преподавателям в осуществлении 

образовательного процесса; 

- оказание помощи в разработке и подборе средств для осуществления 

контроля знаний, умений и навыков студентов; 

- подготовка и проведение школы педагогического мастерства, 

педагогических чтений и т.д.; 

- оказание помощи цикловым методическим комиссиям в организации их 

работы; 

 



 
 

- организация экспертизы рабочих программ, методических пособий, 

рекомендаций, разработок и т.д.; 

- оказание помощи преподавателям в подготовке материалов для участия в 

выставках, конкурсах в Техникуме и за его пределами; 

- организация тиражирования методических разработок, пособий и т.д.; 

- ознакомление преподавателей с новыми исследованиями в области 

педагогических технологий, дидактики и методики преподавания; 

- обеспечение проведения диагностических и аттестационных процедур для 

объективного анализа процесса развития и достигнутых результатов, 

стимулирования педагогического творчества; 

- осуществление контроля за выполнением государственного стандарта и 

образовательных программ; 

- управление процессами повышения квалификации и непрерывного 

образования педагогических работников; 

-организация методического сопровождения в период аттестации 

педагогических кадров. 

3. Организация и оценка методической работы в техникуме 

3.1. Методический совет возглавляет методический отдел; формируется из 

опытных педагогов высокой квалификации, кураторов и других 

педагогических работников, способных к творческой работе; руководит 

деятельностью методического совета заместитель директора по учебно-

методической работе. 

3.2. Цикловые методические комиссии (далее - ЦМК) создаются в 

образовательном учреждении по циклам предметов, формы работы комиссий 

могут быть коллективными и индивидуальными с оптимальным их 

сочетанием. Работа цикловых комиссий направлена на практическое решение 

проблем межпредметных связей, выработку единых педагогических 

требований к реализации государственного стандарта в образовании.  

3.3. В настоящее время в техникуме функционирует три ЦМК: 

общеобразовательных дисциплин; профессионального цикла 



 
 

«Программирование в компьютерных системах» -  профессионального цикла 

«Экономика и бухгалтерский учет», а также методическое объединение 

преподавателей профессионального цикла «Банковское дело» 

- ЦМК Экономического профиля и Математических дисциплин и ИКТ, а 

также методическое объединение преподавателей физической культуры и 

БЖ. 

3.4. Учебно-методическая и научно-методическая работа в техникуме 

предполагает планирование, организацию, учет и контроль методической 

работы. 

3.5. Планирование методической работы в техникуме предполагает 

разработку на год плана методической работы, который рассматривается и 

утверждается методическим советом техникума, так же методическим 

советом утверждаются планы по работе цикловых методических комиссий, 

студенческого научного общества и библиотеки. 

План методической работы – самостоятельной раздел плана работы ФКПОУ 

«КТИ» Минтруда России, включающий мероприятия, сроки их исполнения и 

ответственных исполнителей в соответствии с основными направлениями 

методической работы. 

3.6. Организация методической работы включает: проведение диагностики 

преподавателей с целью выявления затруднений, консультаций по 

оформлению документов, методических материалов; посещение уроков, 

мероприятий и их анализ; разработку рекомендаций, памяток по 

планированию, комплексному - методическому обеспечению дисциплин и 

др. Для повышения квалификации педагогов методический отдел техникума 

организует работу школы педагогического мастерства. 

3.7. Учет и контроль за методической работой предполагает: изучение опыта 

работы преподавателей техникума, цикловых методических комиссий с 

целью выявления недостатков и их устранения, изучение передового 

педагогического опыта, учет количества методических разработок, участие в 



 
 

выставках и конкурсах, применение новых информационных технологий и 

т.д. 

3.8. По результатам работы методический отдел в конце каждого учебного 

года формирует отчет по основным направлениям работы. 


