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панова

поло}кшнив
' об организации научно-методической работьп

1. оБщиш поло)!(к,ну1я
1.1. йетоди!1еская работа техникума в соответствии с Федеральнь1м

3аконом от 29.|2.202г. }1! 273-Фз (об образовании в Российской
Федерации>>, ориентируясь на цманизаци1о целенаправленного процесса
воспитани'! и обунения в интересах человека, общества, государства'
ре€}пизуя принципь! государственной политики в области образования,
обеспечивает:

. доотих(ение ща)кданином установленнь|х государством
образовательнь1х уровней;

посщоение воспитательно-образовательного процесса на основе
приоритета общенеловеческих ценностей, х(изни и здоровья человека,
свободного р€ввити'т личности' воспитания ща)кданственности' трудолто6ия,
уважения к правам и свободам человека;

. адаптаци|о техникума к новь1м условиям и особенностям
развития обунатощихся' посщоение общедосцпного образования с утето!и
уровня современной педагогической науки и творческой практики обуления
и воспитан|4я.

|.2. ||од наг{но-методинеской работой понимается основанн€шт на
и передового опь!та система взаимосвязаннь1х [€Р'
р€ввитие творческого потенци€!.ла педагога' его
мастерства, в конечном счете' на рост уровня
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дости)кении науки
направленньгх на
профеосион€!"льного
образованно сти' развито сти и воспитанно сти о бутатощ ихо я.

Ёаунно-методическ€ш работа в техникуме проводится в целях
улг{1пения качества обулену1яква]|'1фицирован1{ь|х рабоиих и специ€}листов в
соответствии щебованиями Федератльньгх государственньгх
образовательнь|х стандартов среднего профессион€}льного образования |1

основь1вается принципах демократизации цманизации
образовательного процесса, разнообразу[я ф'р*, методов и средств обутения
и воспитания. |{редполагает формирование проблемнь|х творческих щупп из
числа заинтересованнь1х преподавателеи' мастеров производственного
обутения ' для разработки отдельнь1х направлений деятельности' повьт1шения

уровня теоретических и практических знаний в области психологии,
педагогики' новь1х педагогических технологий и других наук.

[.3. йетодическая работа предусмащивает формирование и развит\4е
профессион€}льнь1х компетенций преподавателя' мастера л|о' *)д{ителя'

к.]1асоного руководителя и их профессион€!льньтй рост.



1.4. Фсновнь1ми условиями организации методической деятельности'
посщоения адат7тивной модели методической слуэкбьт и управления е|о в
техникуме явля}отся:

. четкое распределение полномоний, прав и обязанностей;

. у{ет соци€!льного зак{ва на образовательнь1е услуги и !ш!чностно
ориентированное посщоение деятельности педагогов в р€вличнь|х
сщукцрах методической работьл;

. рассмощение поло)кительного опь1та методической работьт
кая{дого члена педагогического коллектива, используемого в посщоении
общей системь1 методической работьт техникума.

2. цшли и 3АдАчи
2.|. !ель методической работьт _ обеспечить действенность системь1

техникумовского управления в организа{||1ЁЁ, совер1шенствовании'
стабилизаци|4 у| развитии всей )кизнедеятельности техник)гма' для этого
необходимо:

. организовать активное г{астие членов педагогического
ко.]1лектива в планированиу|' разработке и ре€}лизации прощамм р€ввития
техни|ума;

. способствовать повь!1шени!о профессиональной компетен:л!!А,
рост педаг9гического мастерства и р€ввитик) творческого потенци€|ла
преподавателя' мастера п|о,унителя' классного руководителя' направленного
на оптимальное формирование и р€!звитие личности обутатощегося' его
самоопределение и саморе€!.лизаци}о.

. повь11шение педагогического у1 профессион€}льного мастерства
педагогических работников техникума целях обеспечения
конкурентоспособности вь1пускников на рь1нке труда;

. совер!1|енствование содер)кани'{ фор', методов и средств
обуления, обеспечение их единства, органической взаимосвязи
теоретического и практического обутения;

. развитие педагогического творчества педаг6гических
работников;

. методическое обеспечение предметов и специ€}льностей улебно-

средствами обуления;
. пропаганда и использование в образовательном процессе

результатов научнь|х исследований, новь1х педагогических -у1
информационнь1х технологии' передового педагогического и
производственного опь1та.

3. содшРжАнив РАБоть1
€одер>кание работь| методической слркбьт обеспечивает ре€}лизацик)

ее целей и задач по вь|полнени1о единого плана техницма и прощаммь1
развития, формируется на основе:



целей изадач техникума и перопектив его р€ввити'{;
изг{ения нормативньтх документов' прик€вов' инсщукций

1!1инистерства образования и науки РФ, департамента образования и
молодежной политики Ёовгородской области, }става техникума' прика:}ов

директор а, распорях<ений, постанов лений, других лок€|"льнь1х актов ;

. использования в образовательно_воспитательной -практике
техникума и в методической работе современнь!х методов, фор' и видов

обуления' воспитания' новь1х педагогических технологий.

4. стРуктуРА и оРгАни3Ация дшятшльности
4.|. Ааучно-методическая работа в техникуме имеет

организационну}о сщуктуру' состоящуто из следу}ощих сщуктурнь!х
подр€вделений: '

. научно-методический совет;

. методш1еских комиссий.
Работа наг{но-методического совета техникума методических

комиссий отделений определяется соответству!ощими поло)ке ниями.
Фбщее руководство научно-методической работой в техникуме

осуществляет директор. Ёепосредственнь1ми организаторами нау{но-
методической работьл явля}отся заместитель директора по унебной р1боте.

о

о

9частие в нау{но-методической работе обязательно
преподавателей' мастеров п/о, улителей, класснь1х руководителей
часть}о их педагогической деятельности. |!едагог дошкен обладать:

. умением соединять 3нания педагогики, психологии' методики и
социологии с повседневной практи!теской деятельность}о техникума;

. знанием основ теории обуиения, воспитания и овладенця

культурой педагогических отногшений, этикой коллективной

исследовательской деятельности;
. умениемсамостояте]1ьноразре111атьвозника1ощиепедагогические

щудности, проблемь|' ситу ации''
. способность1о к критическому самоан€1пизу собственной

педагогической деятельности, аналу|зу деятельности коллег на основе

современнь!х нау{ньлх идей и стандартов качества;
ярко вь1ра)кенной пощебностьто в непрерь|вном педагогическом

для всех
и является

самообразовании, профессион€}льном и ]1ичностном самосовер|шенствован|4и;

р0циональнь1м и целенаправленнь|м использованием новьтх

нау{нь|х разработок и достижений педагогической практики;
навь1ками научно_исследовательской практической деятельности;

. целенаправленнь1м поиском новь1х эффективньтх метод4к
общения и воспитану1я и других компонентов личностно-ориентированного

Ёаутно-методическая работа планируется в виде самостоятельного

педагогического процесса д'1я

дальнейтцему самор€ввитито.
формирования личности' способной к

р€вдела в перспективнь1х и текущих планах работьт техникума. Бопросьт



- изучение, обобщение
педагогического опь|та;

распросщанение передового

проверки организации и эффективности нау{но-методинеской рабо15т
предусматривак)тся в планах конщо.]1я.

5. нАпРАвлшниядшятшльности
1{ основнь1м направлениям нау{но-методиче ской работь1 относ ят ся:

Аналитическ€ш{ деятельность :

- мониторинг профессион€|"льньтх пощебностей педагогов техникума;
_ создание базьт даннь1х педагогических работников техникума;
_ изу{ение и аътализ результатов методической работьт в техникуме;
- вь1явление защуднений дидактического и методического характера в

улебно-воспитательном процессе ;

- сбор и о6ра6отка информации о результатах нау{но-методической
работьт в техникуме;

. 14нформационнаядеятельность:
- формирование банка педагогинеской, наг{но-методической и другой

информации;
- ознакомление педагогических работников с новинками

педагогинеской, методической, наг{но-погулярно й лит ерыц рь1 на бумаэкньтх
и элекщоннь1х носителях;

_ ознакомление педагогических работников с опь1том инновационной
деятельности образовательнь|х у{режден ий и педагогов ;

_ информирование педагогических работников техникума о новьтх
направлениях в р€ввитии профессион€}льного обр аз ования;

. Фрганизационно-методическ€шдеятельность:
- изучение запросов' методическое сопрово)кдение т4 оказание

практической помощи молодь1м специалистам' педагогическим *т

руководящим работникам в период подготовки к аттестации;
прогнозирование' планироваъ|ие и организация повь11шени'|

техникума' ок€вание имквалификации педагогических работников
информационно-методической помощи;

- организация
процесса;

- подготовка

- организация работы методических комиссий;

педагогических нтений, конкурсов профессионш]ьного мастерства, олимпиад
педагогических работников и обула}ощихся техникума;

- взаимодействие и координация методической деятельности с
соответству}ощими подр€вделениями и органами управления.

методического сопрово)кдения образовательного

14 проведение наг{но-практичеоких конференций,
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