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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации методической работы 

 

  



Положение   об организации  методической работы  в  ГБПОУ  ВО 

«Ковровский колледж сервиса и технологий» (далее – колледж) в соответствии 

с частью 5 статьи 59 Федерального закона «Об  образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012 г., № 53, ст. 7598), в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, реализуя Устав ОУ, основные 

профессиональные образовательные программы начального и  среднего 

профессионального образования   определяет цели, задачи и организацию 

методической работы  в ОУ. 

 

 

1. Общее положение 

Положение об организации методической работы в образовательном 

учреждении разработано на основе Положения об ОУ, основанных 

нормативных документов Минобрнауки РФ и Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основе изучения и диагностирования запросов 

преподавателей ОУ в области повышения квалификации по наиболее 

актуальным проблемам развития образования. 

Положение об организации методической работы в образовательном 

учреждении определяет цели, задачи, формы организации методической работы 

ОУ, способы получения информации о современных научно-педагогических 

концепциях, педагогических идеях и методических способах организации 

образовательного процесса, способствует изучению, обобщению и 

распространению педагогического опыта. 

 

                    2. Цели и задачи методической работы  

                        в  образовательном  учреждении 

 

2.1.  ЦЕЛЬ методической работы в ОУ: повышение уровня профессиональной 

культуры преподавателя и педагогического мастерства для сохранения 

стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся. 

2.2. ЗАДАЧИ методической работы в ОУ: 

 оперативное реагирование на вопросы преподавателей по 

насущным педагогическим проблемам; знакомство с достижениями 

педагогической практики, с новыми  педагогическими 

технологиями с целью применения этих знаний для анализа и 

самоанализа педагогической деятельности; 

 организация системы методической работы в ОУ с целью развития 

педагогического творчества и самореализации инициативы 

преподавателей; 

 организация рефлексивной деятельности преподавателей в ходе 

анализа педагогической деятельности и выработки путей решения 

педагогических проблем и затруднений; 



 пополнение информационного педагогического банка данных о 

педагогическом опыте через обобщение и изучение опыта коллег; 

 оказание методической помощи преподавателям; 

 анализ и обобщение педагогических достижений и способов их 

получения в собственном опыте, обобщение опыта нескольких 

преподавателей, работающих по одной проблеме; 

 создание собственных методических разработок, адаптация и 

модификация традиционных методик, индивидуальных технологий 

и программ; 

 вооружение преподавателей ОУ наиболее эффективными 

способами организации образовательного процесса, анализа, 

экспертизы педагогической деятельности и деятельности 

обучающихся  в соответствии с современными требованиями к 

уровню обученности  и воспитанности обучающихся. 

 

 

3. Организация  методической  работы  

                          в  образовательном  учреждении 

 

3.1. В учреждении предполагается как коллективная, так и индивидуальная 

методическая работа, которая осуществляется постоянно действующими 

методическими комиссиями и путем проведения отдельных мероприятий. 
 

3.2. Формами коллективной методической работы являются: 

 методические комиссии; 

 проблемные группы; 

 творческие лаборатории; 

 инструктивно- методические совещания; 

 школы передового педагогического опыта, семинары,  лектории; 

 научно- практические конференции педагогического чтения. 
 

3.3. В учреждении создаются методические  комиссии: 

 педагогических работников по одной  или нескольким профессиями; 

 педагогических работников  естественно-научного  цикла; 

 педагогических работников гуманитарного цикла. 

3.4. Индивидуальная методическая работа предполагает: 

 наличие у каждого педагогического работника собственной программы 

самообразования; 

 участие в коллективной методической работе; 

 творческое освоение и использование на уроках передового 

педагогического опыта, эффективных методов обучения и воспитания; 

 активное участие в открытых мероприятиях (уроках, внеклассных 

мероприятиях); 

 стремление к повышению уровня профессионального мастерства; 



 владение законом РФ и Владимирской области «ОБ образовании», 

нормативными документами, требованиями к квалификационным 

категориям, основами самоанализа педагогической деятельности. 

 составление плана индивидуальной методической работы на учебный 

год. 

3.5.  Администрация ОУ: 

        - разрабатывает вместе с участниками МК задания и методические  

          материалы; 

        - определяет порядок работы всех форм методической работы; 

        - координирует деятельность различных МК и методических 

          мероприятий; 

        - контролирует эффективность деятельности МК, проблемных групп, 

          творческих лабораторий; 

        - проводит аналитические исследования деятельности МК, проблемных 

          групп, творческих лабораторий; 

        - материально поощряет и стимулирует работу лучших преподавателей  

и педагогического коллектива в целом. 

3.6.  Руководители методических комиссий; 

       - организуют, планируют деятельность МК и проблемных групп; 

       - обеспечивают эффективную работу участников методической работы,  

         распределяют обязанности и функции среди них; 

       - руководят разработкой методических идей, методик, программ,  

               технологий и ведут консультативную работу с отдельными  

         преподавателями по проблемам обучения и воспитания; 

       - готовят методические  рекомендации для преподавателей ОУ; 

       - анализируют деятельность МК, проблемных групп, готовят проекты    

         решений для методических и педагогических советов; 

      - организует деятельность по обобщению лучшего педагогического  

         опыта работы коллег и достижений педагогической науки. 

 

                          4. Документация 

4.1. Методическая работа в ОУ оформляется документально в форме: 

                 - протоколов методических комиссий; 

                 - планов работы МК, проблемных групп, творческих лабораторий; 

- конспектов и разработок лучших методических мероприятий ОУ; 

- аналитических справок по вопросу уровня обученности   

  обучающихся  (графики, диаграммы); 

- рефератов, докладов, сообщений и др.; 

- разработанных модифицированных,  адаптированных методик,    

  индивидуальных технологий и программ; 

- обобщенных материалов о системе работы преподавателей ОУ,  

  материалов печати по проблемам образования; 

- дипломов, наград, являющихся общественным признанием  

  результативности работы отдельных преподавателей, обучающихся,  

  МК, проблемных групп, творческих лабораторий. 


