
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
БПОУ УР «Боткинский музыкально-педагогический колледж

имени П.И. Чайковского»

Рассмотрено на заседании 
Педагогического совета 
Протокол № 5 от 29 декабря 2015г.

Согласовано с первичной организацией 
профсоюза- работников и студентов

Никитина И.А.

ПОЛОЖЕНИЕ

Утверждаю:
Д- ректор /У 7,
Л гсС и  & у  Мельникова Л. А.

^/Приказ j>4 105 од от 31.12.2015

о методической работе преподавателей БПОУ УР «Боткинский 
музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского»

1. Общие положения

1.1. Основой методической работы преподавателей БПОУ УР «Боткинский 
музыкально-педагогический колледж имени П.И.Чайковского» (далее -  
Колледж) служат следующие документы:

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.12г. ФЗ №273.

- Приказ МО и Н РФ (Минобрнауки России) от 14 июня 2013г. № 464 
г.Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования».

1.2. Методическая работа является одним из основных видов 
профессиональной деятельности руководящих и педагогических 
работников Колледжа и осуществляется для повышения 
эффективности образовательного и воспитательного процессов.

1.3. Содержание и направления методической работы определяются единой 
методической темой, а также целью и задачами, обозначенными в 
годовом планировании.

1.4. Отчеты (до 10 июня) и планы (до 25 июня) методической работы 
рассматриваются на заседаниях Предметно-цикловых комиссий и 
утверждаются директором Колледжа.

1.5. Общее руководство методической работой педагогического коллектива 
осуществляется непосредственно заместителем директора по НМР, 
координируется и контролируется методистом Колледжа и научно- 
методическим советом.



2. Цель

2.1. Целью методической работы преподавателей Колледжа является 
повышение деловой квалификации, профессионального мастерства, 
научно-теоретического уровня, а также развитие творческого потенциала.

3. Задачи методической работы

3.1. Формирование научного стиля мышления, исследовательских умений и 
навыков.

3.2. Овладение современными формами, методами, приемами и средствами 
обучения и образовательными технологиями.

3.3. Развитие умений управлять, планировать, контролировать, 
мобилизировать аудиторную и самостоятельную учебную работу 
студентов.

3.4. Совершенствование психолого-педагогической культуры.

4. Виды и содержание методической работы

4.1. Научно-методическая работа: разработка научных тем, осуществление 
деятельности инновационного характера, подготовка к изданию учебных 
пособий, авторских учебных программ.

4.2. Учебно-методическая работа: составление рабочих программ,
календарно-тематических планов, методических рекомендаций, указаний, 
конспектов лекций; разработка проблемных заданий для самостоятельной 
работы студентов, тестового и иных видов контроля знаний.

5. Формы методической работы

5.1. Учебно-методические, психолого-педагогические семинары и 
практикумы.

5.2. Научно-практические конференции.
5.3. Тематические заседания ПЦК.
5.4. Недели отделений.
5.5. Методические выставки.
5.6. ВТК.
5.7. Школа повышения педагогического мастерства.

6. Организация методической работы

6.1. Методическая работа преподавателей Колледжа осуществляется в 
структурных подразделениях (ПЦК, методическая служба и т.д.) в течение



года. Порядок и сроки отчетности, планирования и руководства 
методической работой прописаны в п.п. 1.3, 1.4 данного положения.

6.2. Председатели ПЦК совместно с заместителем директора по НМР:
• рекомендуют ряд тем (проблем), требующих научной и методической 

проработки;
• способствуют созданию творческих групп (ВТК) из числа 

преподавателей для выполнения работы;
• заслушивают отчеты отдельных преподавателей по научно

методической теме, как в порядке текущего контроля, так и в целях 
обмена опытом и информацией.

6.3. Ответственность за выполнение плана методической работы несут: 
председатели ПЦК, заведующие учебно-методическими кабинетами и 
заместитель директора по НМР.

6.4. Кроме отчета о методической работе, указанного в п. 1.3. данного 
положения, преподавателями Колледжа по итогам года заполняются 
методические карты, являющиеся индивидуальной формой отчетности.

6.5. Индивидуальная методическая работа преподавателя считается 
выполненной только при следующих условиях
• наличие согласования и одобрения соответствующей ПЦК 

(подтвержденные протоколом заседания, визой председателя ПЦК);
• положительная оценка качества и результативности научно

методической работы, отраженная в рецензии;
• оформление согласно требованиям ПЦК.
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