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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от
14.06.2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования», Уставом ОГАПОУ
«Бирючанский техникум».
1.2. Методическая работа в ОГАПОУ «Бирючанский техникум» является
составной частью учебно-воспитательного процесса и одним из основных
видов деятельности  руководителей отделений, ПЦК и преподавательского
состава.
1.3. Главными задачами методической работы являются:
- обеспечение выполнения требований государственного образовательного
стандарта по специальностям и направлениям подготовки;
- оптимизация содержания и организации учебного процесса в соответствии
с образовательно-профессиональными программами и потребностями
региона;
- совершенствование методики преподавания учебных дисциплин и
использование инновационных технологий обучения;
- организация учебно-методического сопровождения учебных дисциплин и
видов учебной деятельности студентов.
1.4. Методическая работа в основном проводится в ПЦК.
1.5. Общее руководство методической работы осуществляет заместитель
директора по учебно-методической работе и методист техникума
непосредственно и через методический совет.
1.6. Методический совет создан для рассмотрения рекомендаций и
предложений по наиболее важным вопросам совершенствования содержания
и методики обучения, повышения эффективности и качества учебно-
воспитательного процесса, внедрения передового опыта обучения и
воспитания.

2. Формы и содержание методической работы

2.1. Основными формами методической работы в ОГАПОУ «Бирючанский
техникум» являются:
Заседания по рассмотрению вопросов методики обучения и воспитания:

· методического совета техникума;
· преподавателей цикловых комиссий.

Научно-методические конференции, семинары и методические совещания,
педагогические чтения,  выставки УМК.
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2.2. Методические занятия: инструкторско-методические (показательные),
открытые и пробные, а также лекции, доклады, сообщения по вопросам
методики обучения и воспитания, педагогики и психологии.
2.3. Разработка и совершенствование учебно-методических материалов и
документов, совершенствование материально-технического обеспечения
учебного процесса.
2.4. Поиск путей интенсификации учебного процесса и организация обмена
опытом методической работы.
2.5. Подготовка к проведению всех видов учебных заседаний.
2.6. Проведение контроля всех учебных занятий.
2.7. Научно-теоретические конференции и семинары рассматривают
результаты научных исследований по проблемам среднего
профессионального образования, пути дальнейшего совершенствования
подготовки специалистов, вопросы научной организации труда
преподавательского состава, внедрения новых методов и средств обучения и
др. По наиболее важным методическим вопросам могут проводиться
межтехникумовские научно-методические конференции и семинары.
2.8. Открытые занятия проводятся в соответствии с расписанием учебных
занятий в целях обмена опытом, оказания помощи преподавателям в
организации занятий и методики их проведения, а также в целях контроля
учебных занятий.
2.9. Контроль учебных занятий проводится директором, заместителем
директора по учебно-методической работе, заместителем директора по
воспитательной работе, методистом, заведующим отделением, председателем
ПЦК в целях определения методического уровня проводимого занятия,
степени достижения учебных и воспитательных целей, уровня подготовки
лица, проводившего занятие.
2.10. Планирование методической работы осуществляется на учебный год.

3. Методическая работа в ПЦК

3.1. ПЦК является центром методической работы. Основной формой ее
методической работы являются заседания.
3.2. Кроме того, планируется и проводится:

· разработка учебных программ, рабочих планов (тематических
планов).

· написание и обсуждение рабочих тетрадей, учебных пособий,
учебно-методических материалов по дисциплинам;

· проведение показательных занятий наиболее опытными и
подготовленными преподавателями;

· взаимное посещение занятий преподавателями с целью обмена
опытом преподавания учебных дисциплин ПЦК;
.


