Положение о методической работе ГБПОУ
«Воронежское художественное училище (техникум)».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Методическая работа в ГБПОУ «Воронежское художественное
училище

(техникум)»

является

составной

частью

учебно-

воспитательного процесса и одним из основных видов деятельности
руководителей отделений и преподавательского состава.
1. 2. Методическая работа направлена на повышение профессионального
мастерства и творческого потенциала преподавателей; методического
уровня обучения и воспитания
деятельности
подготовки

студентов,

развитие

инновационной

педагогического коллектива, повышение качества
квалифицированных

специалистов

со

средним

профессиональным образованием.
1.3. Основными задачами методической работы являются:
• поиск новых, более эффективных подходов к организации учебновоспитательного процесса;
• создание нового поколения комплексного учебно-методического
обеспечения образовательного процесса, отвечающего требованиям
ФГОС СПО;

• обеспечение единства учебного и воспитательного процессов на
основе

взаимосвязи

художественной,

общеобразовательной

и

морально-этической подготовки студентов;
•

совершенствование

распространению

работы

по

педагогического

изучению,
опыта

по

обобщению
вопросам

и

новых

образовательных технологий, качества подготовки специалистов;
• активное использование информационных технологий в практике
проведения занятий;
• развитие взаимодействия с учреждениями среднего, высшего
профессионального образования в решении актуальных учебнометодических проблем;
• обучение студентов методам творческой деятельности, приемам
научно-обоснованной организации труда, навыкам самостоятельной
работы.
• повышение педагогического мастерства и деловой квалификации
педагогических

работников

училища,

развитие

педагогического

творчества.
• организация по проведению выставок творческих работ студентов и
преподавателей, творческих конкурсов, пленэров и. т. п.
1. 4. Общее руководство методической работой в училище осуществляет
директор. Непосредственными организаторами методической работы в
педагогическом коллективе являются заместитель директора по учебной
работе и заведующие цикловыми предметными комиссиями.
1. 5. Координирующим органом методической работы в училище является
педагогичесий совет.
1,6. Текущую методическую работу осуществляют в течение учебного
года цикловые предметные комиссии и штатные методисты.
1. 7. Участие в методической работе всех преподавателей, методистов,
мастеров производственного обучения является обязательным и входит в
их служебные функции.

2. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
2. 1. Основными формами методической работы являются:
2. 1. 1. Заседания по рассмотрению вопросов методики обучения и
воспитания.
2. 1.2. Методические совещания.
2. 1. 3. Методические занятия: открытые уроки, а также, доклады,
сообщения по вопросам методики обучения и воспитания, педагогики и
психологии.
2. 1. 4. Разработка и совершенствование учебно-методических материалов
и документов, совершенствование материально-технического обеспечения
учебного процесса.
2. 1, 5. Организация обмена опытом методической работы.
2. 1. 6. Подготовка к проведению всех видов учебных занятий.
2. 1. 7. Проведение контроля учебных занятий.
2.2. Методические совещания проводятся в целях решения конкретных
вопросов

учебно-воспитательной

работы,

в

том

числе

методики

проведения педагогической и производственной практик, обеспечения
взаимосвязи смежных учебных дисциплин и др.
2. 3. Открытые уроки проводятся по плану, после чего обсуждаются на
заседании методического совета.
2. 3. 1. Открытые уроки проводятся в соответствии с расписанием
учебных

занятий

в

целях

обмена

опытом;

оказания

помощи

преподавателям в организации занятий и методике их проведения, а также
в целях контроля учебных занятий.
2, 4. Контроль учебных занятий проводится директором училища,
заместителями

директора

по

учебной,

воспитательной

работе,

заведующими цикловыми предметными комиссиями, методистами в

целях определения уровня методического соответствия проводимого
занятия, степени достижения учебных и воспитательных целей.
2.5.

Методическая

работа

по

предметно-цикловым

комиссиям

планируется на учебный год и включается в план ГОУ СПО
«Воронежское художественное училище (техникум)» самостоятельным
разделом на учебный год и на месяц.
3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
3.1. Основным содержанием методической работы являются:
♦ разработка и обсуждение рабочих учебных планов и программ;
♦

обобщение

и

внедрение

в

учебно-воспитательный

процесс

положительного опыта, выработка единых взглядов по вопросам учебной,
методической и воспитательной работы;
♦ анализ состояния самостоятельной работы студентов и обеспечения
студентов учебной и учебно-методической литературой;
♦ обсуждение итогов экзаменационных сессий, защиты курсовых и
дипломных работ и сдачи государственных экзаменов;
♦ организация повышения квалификации преподавателей;
♦ анализ отзывов организаций о выпускниках и определение мероприятий
по устранению недостатков подготовки специалистов.
3. 2. Постоянную организацию методической работой осуществляют
штатные методисты.
3. 2. 1. Они могут рассматривать следующие вопросы:
♦ обсуждение учебных планов, рабочих программ, календарно тематических планов, учебно-методической литературы;
♦ определение оптимального содержания, последовательности изучения
дисциплин, видов занятий;
♦ обсуждение профориентационной работы в школах, проведение «Дня
открытых дверей»;

♦ обсуждение итогов государственных экзаменов и защиты дипломных
работ, успеваемости студентов по результатам экзаменационных сессий;
♦ создание системы контроля на всех этапах процесса обучения
студентов;
♦ обсуждение вопросов оптимизации учебной нагрузки на новый учебный
год;
♦ оказание методической помощи молодым преподавателям;
♦ обсуждение тем и требований к курсовым и дипломным работам,
оказание помощи студентам в подготовке к защите дипломных работ;
♦ осуществление контроля за своевременной подготовкой учебнометодических материалов;
♦ организация и проведение выставок учебно-методических материалов;
3. 5. Итоги работы штатных методистов обсуждаются на заседании
методического совета училища.

4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
4. 1. Основными формами индивидуальной методической работы в
училище

являются

преподавателями

и

методическая
мастерами

работа

руководителей

производственного

с

обучения,

самостоятельная методическая работа педагогических кадров.
4. 2. Работа директора, его заместителей и заведующих цикловыми
предметными комиссиями с преподавателями и методистов с мастерами
производственного обучения осуществляется по мере необходимости и
включает:
♦ изучение системы работы преподавателей, мастеров производственного
обучения и воспитателей и оказание им методической помощи в
совершенствовании учебно-воспитательного процесса;

♦ выявление и обобщение положительного опыта лучших преподавателей
и его распространение в учебном заведении;
4. 3. Самостоятельная методическая работа является обязательной для
всех руководителей, преподавателей и мастеров производственного
обучения училища и включает:
♦ самообразование по расширению и углублению педагогических знаний
и повышению деловой квалификации;
♦ изучение содержания учебных планов и программ по предметам;
♦ разработку рабочей учебной документации и планов урока;
♦ планирование и подготовку к проведению внеклассной учебновоспитательной работы со студентами:

5. ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
5. 1, Коллективная методическая работа в училище планируется на
учебный год в форме самостоятельного раздела в общем плане работы
училища.
Планы самостоятельной методической работы составляются на
учебный год в двух экземплярах и хранятся у преподавателя и
заместителя директора по учебной работе.
5. 2. Обязательной письменной формой отчета методической работы
являются протоколы педагогических советов и цикловых предметных
комиссий.

