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1. Общие положения  

1.1 Методическая работа в Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический 

техникум»является составной частью учебно-воспитательного процесса и одним из основных 

видов деятельности руководителей отделений, учебно-методический комиссий (далее - УМК) и 

преподавательского состава.  

1.2 Главными задачами методической работы являются: - обеспечение выполнения требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов по профессиям и специальностям; - 

оптимизация содержания и организация учебного процесса в соответствии с образовательными 

программами и требованиями работодателя; - совершенствование методики преподавания учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, использование инновационных технологий обучения; - 

организация учебно-методического сопровождения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей.  

1.3 Общее руководство методической работой в Техникуме осуществляется руководителем учебно-

методического отдела непосредственно и через Методический совет.  

1.4 Методический совет в Техникуме создан для рассмотрения рекомендаций и предложений по 

наиболее важным вопросам совершенствования содержания и методики обучения, повышения 

эффективности и качества учебно-воспитательского процесса внедрения передового опыта и 

воспитания.  

 

2. Формы и содержание методической работы  

2.1 Основными формами методической работы в Техникуме являются:  

2.1.1 Заседания по рассмотрению вопросов методики обучения и воспитания: Методического 

совета, заседания УМК.  

2.1.2 Научно-методические конференции, семинары, методические совещания.  

2.1.3 Методические занятия: инструкторско-методические (показательные), открытые и пробные, 

также лекции, 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 Научные исследования вопросов методики обучения и воспитания студентов и внедрение их 

результатов в учебно-воспитательный процесс.  

2 .1.6 Поиск путей интенсификации учебного процесса и организация обмена опытом методической 

работы. 

2.1.7 Подготовка к проведению всех видов учебных занятий.  

2.1.8 Проведение контроля учебных занятий.  

2.2 Методические совещания проводятся в целях решения конкретных вопросов учебно-

воспитательской работы, они организуются и проводятся на отдельных УМК, а также совместные 

под руководством руководителя учебно-методического отдела.  

2.3 Научно-методические конференции и семинары проводятся на отделениях и в методических 

цикловых комиссиях, по наиболее важным вопросам проводятся городские, краевые и 

межрегиональные конференции. На них рассматриваются результаты научных исследований, 

внедрения новых технологий, методов и средств обучения.  

2.4 Открытые занятия проводятся опытными преподавателями с целью обмена опытом работы, 

оказания помощи преподавателям в организации занятий и методике их проведения, а также в целях 

контроля учебных занятий, эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий, лабораторного оборудования. Открытые занятия организуются в соответствии с 

расписанием занятий.  

2.5 Контроль учебных занятий проводится директором Техникума, заместителями директора по 

учебной, учебно-методической, учебно-производственной и воспитательной работе, руководителем 

учебно-методического отдела, методистом, заведующими отделениями, председателями УМК в 

целях определения методического уровня проводимого занятия, степени достижения учебных и 

воспитательных целей, уровня подготовки преподавателя. Подробный анализ проведенных занятий 

отражается на бланках анализа занятия.  

2.6 Планирование методической работы в Техникуме (в виде планов учебно-методической работы, 

планов работы УМК) осуществляется на учебный год.  



3. Методическая работа на отделении, УМК  

3.1 Для непосредственной организации и руководства методической работой в Техникуме 

создаются учебно-методические кр УМК комиссии.  

3.2 Основным содержанием методической работы на отделении, УМК являются:  

- разработка, обновление основных профессиональных образовательных программ, 

 обсуждение учебных планов, рабочих программ;  

 

- обобщение и внедрение в учебно-воспитательный процесс положительного опыта, выработка 

единых взглядов по вопросам учебной, методической и воспитательной работы; - обсуждение 

проектов методических разработок,  

учебных пособий по дисциплинам, профессиональным модулям;  

 обсуждение итогов промежуточных аттестаций, защиты курсовых и выпускных 

квалификационных работ (дипломных работ и дипломных проектов), государственной итоговой 

аттестации; - организация и анализ взаимопосещений; - работа по актуальной методической теме; - 

изучение, апробация и анализ эффективности применяемых методик, технологий, педагогических 

приемов 


