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ПОЛОЖЕНИЕ 
о методической работе преподавателя и 

мастера производственного обучения

1. Общие положения
1.1 .Методической работой должен заниматься каждый преподаватель и 
мастер производственного обучения колледжа, т.к. это является должностной 
обязанностью.
1.2. Методическая работа планируется и проводится с учетом целей и задач 
учебного заведения, задач цикловой комиссии и индивидуальных 
потребностей преподавателя и мастера производственного обучения.
1.3. Руководство методической работой осуществляется через цикловую 
комиссию, методсовет, методический кабинет, ст. методиста и заместителя 
директора по учебной работе.
1.4 Стимулирующие доплаты за методическую работу осуществляются по 
результатам отчета за учебный год.

2. Цели и задачи методической работы

- обеспечить ОПОП учебно -  методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям;
- повышение качества преподавания;
- повышение качества подготовки студентов;
- углубление научно -  теоретической и психолого -  педагогической 

подготовки;
- развитие творческих способностей;
- непрерывный рост профессионального мастерства;
- формирование исследовательского подхода к проблеме обучения и 

воспитания;
- развитие потенциальных возможностей;
- систематическое повышение общекультурного и интеллектуального 

уровня.
3. Требования к методической работе

3.1. Методическая работа должна отвечать принципам целесообразности, 
научности и социальной обусловленности.



3.2. Все положения и выводы должны быть научно обоснованы, направлены 
на развитие современных технологий, форм и методов обучения и 
воспитания, иметь практическую направленность, возможность 
использования в других учреждениях системы среднего профессионального 
образования.
3.3. Методическая работа каждого преподавателя должна быть должна быть 
достоянием всего коллектива. Она может быть прослушана и обсуждена на 
заседании цикловой комиссии, методического совета, на методических 
семинарах, педсоветах и методсоветах, научно -  практических 
конференциях.
3.4. Для экспертной оценки методической работы могут создаваться 
творческие группы из опытных, наиболее подготовленных преподавателей и 
мастеров производственного обучения и членов администрации. Могут 
приглашаться специалисты из других учебных заведений и учреждений.
3.5. Методическая работа оформляется в соответствии с общепринятыми 
нормами, предъявляемыми к научной работе.

5. Виды методических разработок
По тематике методические разработки делятся на группы: по методике 
теоретического обучения, по методике производственного обучения, по 
методике воспитательной работы, по методике самостоятельного обучения, 
по учебно -  организационным вопросам, по развитию учебно -  материальной 
базы. Корректировка и обновление учебно -  методической документации 
по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям:" проводится преподавателями, мастерами производственного 
обучения ежегодно.
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