
 

 

 
ГЛАВА 1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Методическая работа в учреждении образования «Гродненский 

государственный колледж искусств» (далее - колледж) является составной 

частью образовательного процесса и одним из основных видов деятельности. 

2. Методическая работа – система взаимосвязанных мер, 

основанных на достижениях науки и педагогического опыта, направленных 

на развитие творческого потенциала педагога, его профессионального 

мастерства, а в конечном итоге - на рост уровня образованности, развитости 

и воспитанности учащихся колледжа. 

3. Участие в методической работе обязательно для всех 

педагогических работников колледжа и входят в их должностные 

обязанности. 

4. Организация методической работы базируется на позициях: 

4.1. системного подхода - все звенья педагогической системы 

колледжа должны максимально стимулировать все направления 

методической работы в их единстве; 

4.2. рефлексивно-деятельностного подхода - включение педагога в 

активную исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности, 

осмысление и оценка ее эффективности для профессионального становления 

личности учащегося; 

4.3. индивидуально-творческого подхода - выявление и 

формирование у педагога творческой индивидуальности, развитие у него 

инновационного сознания, неповторимой технологии деятельности; 

4.4. актуальности практической целесообразности; 

4.5. планомерности и результативности. 
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5. Общее руководство методической работой в колледже 

осуществляет заместитель директора по учебной работе. Непосредственное 

руководство методической работой осуществляется методистом.  

6. Методическую работу с преподавателями организует 

председатель цикловой комиссии, методическую работу с кураторами 

организует заместитель директора по воспитательной работе. 

7. Участниками методической работы являются педагогические 

работники в соответствии с их должностными обязанностями. 

 
ГЛАВА 2 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

8. Целью методической работы в колледже является повышение 

эффективности образовательного процесса через повышение уровня 

профессионального мастерства педагогических работников, освоения ими 

новых педагогических технологий. 

9. Задачами методической работы являются: 

8.1. разработка методического сопровождения процесса подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями образовательных стандартов с 

учетом личностных и общественных потребностей, изменений в 

профессионально-квалификационной структуре кадров, специфики 

функционирования учебных заведений в новых социально-экономических 

условиях; 

8.2. повышение профессионально-педагогической компетентности 

преподавателей; 

8.3. создание условий для развития профессионального мастерства 

педагогических работников, педагогического творчества на основе 

диагностики их профессиональных потребностей и возможностей; 

8.4. стимулирование творческого самовыражения, раскрытие 

профессионального и творческого потенциала педагогов; 

8.5. поиск, анализ, обобщение и систематизация положительного 

педагогического и производственного опыта, его внедрение в 

образовательный процесс; 

8.6. методическое сопровождение участия преподавателей и учащихся 

в конференциях, конкурсах, олимпиадах и т.п. 

8.7. комплексное методическое обеспечение образовательного процесса 

(разработка учебно-методических комплексов, средств обучения и т.д.). 

9. Направления методической работы: 

организационно-методическая работа; 

учебно-методическая работа; 

научно-методическая работа; 

информационно-методическая работа. 

10. Организационно-методическая работа направлена на создание 
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оптимальных условий для совершенствования и развития профессионализма 

педагогических работников колледжа, реализацию профессиональных 

интересов каждого педагога. 

Организационно-методическая работа включает: 

создание системы методической работы в колледже и организацию 

деятельности методических формирований (цикловых комиссий, 

методического объединения кураторов учебных групп, творческих групп и 

др.); 

разработку локальных правовых актов, регламентирующих 

методическую работу в учреждении образования; 

планирование и организацию методической работы на основе проблем 

и перспектив региональной и национальной системы образования; 

организацию рефлексивной деятельности педагогов для выявления 

педагогических проблем и затруднений;  

организационно-методическое обеспечение выявления, изучения, 

обобщения передового педагогического опыта, аттестации педагогических 

работников колледжа; 

обеспечение взаимодействия методических формирований внутри 

учреждения образования по решению общих педагогических проблем; 

обеспечение мотивационно-стимулирующей поддержки творческого 

роста педагогов и др. 

11.Учебно-методическая работа - деятельность, направленная на 

профессиональное развитие педагогов и совершенствование процессов 

обучения и воспитания. 

Основными составляющими учебно-методической работы являются: 

оперативное реагирование на запросы педагогов по насущным 

профессиональным проблемам посредством организации участия в 

повышении квалификации, обучающих мероприятиях, семинарах;  

проведение методических мероприятий в колледже, 

направленных на совершенствование профессиональной культуры педагогов;  

подготовка методических материалов (разработок учебных занятий, 

воспитательных мероприятий, рекомендаций, памяток, схем и др.); 

индивидуальное консультирование педагогов по вопросам их 

профессионального развития, работа с молодыми преподавателями. 

12. Составляющими информационно-методической работы являются: 

обеспечение знакомства педагогов с достижениями психологической и 

педагогической наук, новинками научно-методической литературы, 

современными образовательными технологиями;  

формирование банка эффективных (инновационных) педагогических 

практик; 

совершенствование информационно-методического пространства 

учреждения образования, в том числе посредством сайта учреждения 

образования; 

13.Научно-методическая работа включает:  
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методическое сопровождение разработки учебно-программной, учебно-

методической документации; 

обеспечение публикаций в средствах массовой информации 

материалов из опыта работы педагогов колледжа и др. 

методическое сопровождение инновационных процессов, реализуемых 

в рамках колледжа (разработка инновационных проектов для 

последующего внедрения). 

ГЛАВА 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

  14. Методическая работа в колледже проводится в коллективной и 

индивидуальной форме. 

  15. Основными формами коллективной методической работы в 

колледже являются: 

заседания педагогического совета; 

заседания цикловых комиссий; 

заседания методического объединения кураторов учебных групп; 

инструктивно-методические совещания; 

заседания школы молодого преподавателя; 

методические конференции, семинары и информационно-методические 

совещания, выставки методических работ; 

организация и проведение Недель цикловых комиссий и Фестивалей 

специальностей; 

показательные и открытые учебные занятия, воспитательные 

мероприятия;   и др. 

       16. Основными  формами индивидуальной методической работы в 

колледже являются: 

разработка и совершенствование учебно-программной, учебно-

планирующей документации, учебно-методических материалов и 

документов, средств обучения и контроля знаний и др.;  

подготовка к проведению всех видов учебных занятий; 

взаимопосещение учебных занятий; 

обобщение передового педагогического  опыта; 

самообразование и др. 

Индивидуальная методическая работа отражается в индивидуальном 

плане работы преподавателя на учебный год, объем и качество методической 

работы служат одним из главных критериев оценки деятельности 

преподавателя. 

      17. Компетенция и организация деятельности педагогического 

совета регламентируется положением о педагогическом совете колледжа.  

Заседания проводятся по плану. 

    18. Инструктивно-методические совещания проводятся директором, 

заместителями директора колледжа по мере необходимости для 

оперативного обсуждения отдельных методических вопросов, постановки 
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конкретных учебно-воспитательных и производственных задач, текущего 

инструктирования педагогических работников. 

   19. Научно-методические конференции и семинары организуются 

методистом колледжа, председателями цикловых комиссий, руководителем 

практики, преподавателями колледжа. На конференциях и семинарах 

рассматриваются пути дальнейшего совершенствования подготовки 

специалистов, вопросы научной организации труда преподавательского 

состава, внедрения новых методов и средств обучения, обобщения и 

внедрения в педагогическую практику передового опыта учебно-

воспитательной работы, совершенствования методического мастерства, 

развития творческой инициативы преподавателей. 

   20. Показательные занятия (мастер-классы) проводятся лучшими 

преподавателями с целью демонстрации методики проведения занятия, 

эффективных методов использования средств ТСО и других элементов 

учебно-материальной базы. Открытые занятия проводятся в целях обмена 

опытом, оказания помощи преподавателям в организации занятий и методике 

их проведения, а также в целях контроля учебных занятий. 

21. Для непосредственной организации и руководства методической 

работой педагогических работников в колледже созданы цикловые комиссии. 

22.Основное содержание методической работы в цикловых комиссиях 

определяется действующим положением о цикловой комиссии и проводится 

на основании плана работы на учебный год.  

Председатель цикловой комиссии  в пределах своих компетенций: 

определяет основные направления методической работы в пределах 

цикловой комиссии; 

готовит рекомендации к составлению индивидуальных планов 

преподавателей по соответствующим направлениям методической работы и 

контролирует их выполнение; 

 разрабатывает мероприятия по выполнению решений педагогического 

совета, организует и контролирует их выполнение;  

организует проведение открытых занятий, недель цикловой комиссии, 

взаимопосещение занятий, работы методических семинаров, конкурсов, 

выставок и других мероприятий методического направления; 

организует обмен передовым опытом преподавателей;  

оказывает помощь преподавателям в выполнении методической 

работы; 

осуществляет сбор, анализ и обобщение предложений по 

совершенствованию методической работы в колледже; 

составляет отчеты, доклады, справки по вопросам методической 

работы цикловой комиссии. 

 Решения цикловой комиссии являются обязательными для исполнения 

всеми участниками образовательного процесса. 

   23. При обсуждении вопросов, представляющих общий интерес, 

проводятся совместные заседания цикловых комиссий. Для участия в работе 
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комиссий может привлекаться администрация и специалисты колледжа, 

специалисты базовых предприятий. 

  24. Цикловая комиссия организует проведение взаимопосещений 

занятий преподавателями. Для организации взаимопосещений занятий 

составляется график. Рекомендуемая частота взаимопосещений для 

преподавателей со стажем от двух лет – не менее 2-х занятий в семестр, 

молодым преподавателям, с педагогическим стажем до двух – не менее 3-х 

занятий. По результатам взаимопосещения составляется анализ занятия. 

Итоги взаимопосещения обсуждаются на заседании цикловой комиссии, не 

реже одного раза за учебный год. 

     25. Недели цикловой комиссии или Фестивали специальности 

организуются не реже одного раза в два года, с целью повышения 

профессиональной компетентности преподавателей, а также для развития 

познавательной и творческой активности обучающихся.  

План проведения недели цикловой комиссии составляется 

председателем цикловой комиссии, утверждается заместителем директора по 

учебной работе и сдается в методический кабинет не позднее, чем за неделю 

до начала ее проведения. 

Формы проведения мероприятий и демонстрации достижений в рамках 

недели: открытые занятия, мастер-классы, встречи с выпускниками, 

конкурсы, викторины, концертные выступления, квесты, флэшмобы, 

выставки, проблемные семинары, творческие презентации, авторские 

мастерские, круглые столы и др. 

По окончании недели цикловой комиссии председатель цикловой 

комиссии предоставляет в методический кабинет отчет о проведении. 

    26. Самообразование – основная форма совершенствования 

педагогического мастерства, самостоятельное систематическое обучение. 

Тема по самообразованию определяется педагогом индивидуально, исходя из 

педагогической потребности (затруднений, совершенствовании методики и 

др.), методической темы колледжа. Срок работы над темой по 

самообразованию определяется индивидуально и может составлять от 3-х до 

5-ти лет. Содержание работы над темой по самообразованию отражается в 

индивидуальном плане преподавателя.  

 

ГАЛАВА 4 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

       27. Методический кабинет создается с целью обеспечения 

необходимых условий для творческой индивидуальной методической 

работы, самообразования педагогов, повышения квалификации педагогов, 

личностного и профессионального роста преподавателей. Его деятельность 

направлена на повышение эффективности и качества образовательного 

процесса. Методический кабинет работает по плану, скоординированному с 

планом методической работы колледжа на учебный год. 
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28. Основными задачами методического кабинета являются: 

учебно-методическое обеспечение работы с педагогическими 

работниками; 

создание системы методического сопровождения образовательного 

процесса, направленного на повышение качества образования в учреждении 

образования; 

выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

методическое сопровождение инновационного процесса в учреждении 

образования. 

29. Основные направления деятельности методического кабинета: 

совместный с администрацией педагогический анализ состояния 

методической работы и определение дальнейших путей  совершенствования 

методической работы в учреждении образования; 

работа по выявлению образовательных потребностей педагогических 

работников, создание системы информационно-методической поддержки 

внедрения нового и обновленного содержания образования, использование 

современных развивающих технологий, средств обучения; 

выявление, анализ и систематизация информации об образовательных 

потребностях педагогических работников на основе исследований и заказов 

педагогов; 

организация и методическое обеспечение непрерывного 

профессионального образования педагогических кадров, содействие их 

творческому росту, профессиональной самореализации; 

изучение, обобщение передового педагогического опыта, пропаганда 

его идей, создание банка педагогических идей и разработок и др. 

участие в экспертной оценке программ, планов, методических 

рекомендаций, указаний, пособий, учебно-методических комплексов, 

разработанных педагогами;  

информационно-методическое обеспечение аттестации педагогических 

кадров. 

30. Документация методического кабинета: 

нормативные документы, регламентирующие образовательный 

процесс; 

программно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

учебные программы, образовательные стандарты;  

перечень УМК; 

материалы методических недель; 

материалы публикаций педагогов и учащихся; 

материалы профессиональных конкурсов; 

материалы открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

разработки семинаров, конференций и иных форм работы с 

педагогами; 

методические рекомендации; 
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разработки семинаров, конференций и иных форм работы с педагогами; 

методические рекомендации; 

обобщение эффективной педагогической практики: тематические папки 

педагогических работников с представленными для обобщения 

материалами и др. 

ГЛАВА 5 

ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

31. Работа над единой методической темой отражена в перспективном 

плане методической работы. 

32. Коллективная методическая работа в колледже планируется на 

учебный год. Цель планирования заключается в выработке единства 

действий руководителей, педагогических работников в решении задач, 

стоящих перед педагогическим коллективом колледжа.  

33. Индивидуальная методическая работа отражена в индивидуальном 

плане работы преподавателя на учебный год, рассматривается на заседании 

цикловой комиссии, согласовывается с методистом колледжа и утверждается 

заместителем директора по учебной работе. 

33. Обязательной письменной формой отчѐта по результатам 

методической работы являются анализ методической работы за учебный год, 

анализ методической работы в цикловой комиссии (раздел общего отчета), 

отчеты преподавателей о работе по индивидуальным планам работы.  

34. Результаты методической работы за год рассматриваются и 

обсуждаются на заседаниях педагогического  совета, цикловых комиссий.  

35. Анализ и контроль методической работы в колледже осуществляют: 

председатель цикловой комиссии – методическую работу 

преподавателей своей цикловой комиссии  

методист – методическую работу колледжа.  

 

 

 

Методист колледжа      Н.Н.Чеботаревич 

 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора 
по учебной работе 
___________ С.Е.Касаверская 

16.01.2020 

 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель  профкома 
сотрудников «Гродненский 
государственный колледж 
искусств»     
___________С.В.Филипчик 

16.01.2020 

 

 

Положение рассмотрено на заседании Совета колледжа 20.01.2020 

 протокол  № 7 


