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1 Общие положения 

 

1.1 Научно-методическая работа преподавателей регламентируется 

нормативными документами: Федеральным Законом "Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки России от 14.06.2014 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Уставом ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, локальными актами, 

регламентирующими деятельность колледжа, на основе требований ГОСТ Р ИСО 

9001. 

1.2 Научно-методическая работа является одним из видов профессиональной 

деятельности преподавателей колледжа, направленных на повышение 

педагогического мастерства. Научно-методическая работа осуществляется с целью 

повышения профессионального уровня педагога, углубления научно-теоретической 

подготовки, формирования исследовательского подхода к проблемам обучения и 

воспитания. 

1.3 Научно-методическая работа выступает в роли способа преобразования 

педагогической действительности, связанной с осознанием ответственности 

каждого преподавателя за результаты своей профессиональной деятельности, 

личностного профессионального развития в качестве пространства 

профессионального роста и реализации творческого потенциала. 

1.4 Научно-методическая работа планируется с учетом приоритетных задач 

деятельности колледжа, научно-методической проблемы колледжа и кафедры, а 

также индивидуальных запросов преподавателей. 

 

2 Организация работы  

 

2.1. Научно-методическая работа осуществляется в рамках 

исследовательской темы  с целью изучения и анализа литературы,  систематизации 

педагогического опыта профессиональной подготовки будущих специалистов. 

2.2. Каждый преподаватель в рамках  разрабатывает индивидуальный план 

исследовательской работы по методической проблеме, имеющий следующую 

структуру: 

- Наименование темы исследования; 

- Понятийный аппарат; 

- Цель исследования; 

- Задачи исследования на учебный год; 

- Гипотеза исследования; 

- Методы исследования; 

- Характеристика этапов исследования; 

- Ожидаемые результаты; 

- Практическая значимость. 
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2.3 После рассмотрения на кафедре план исследовательской работы по 

методической проблеме утверждается заведующей кафедры. План 

исследовательской работы в рамках методической проблемы ежегодно 

корректируется преподавателем.   

 

3 Виды продуктов научно-методической работы преподавателей и 

формы представления 

 

3.1 Продуктом научно-методической работы в рамках исследовательской 

темы могут быть:  

- создание программно-методических материалов, обеспечивающих 

внедрение ФГОС СПО нового поколения: 

- разработка дидактического и методического обеспечения реализации ФГОС 

СПО нового поколения по специальностям; 

- создание фонда контрольно-оценочных средств для организации рубежного 

текущего контроля, итоговой аттестации выпускников; 

- создание учебно-методических комплексов дисциплин предметной  

подготовки согласно определенной структуры (Приложение А). 

- разработка вариативной части (регионального компонента) содержания 

профессионального образования;  

- разработка авторских учебных программ; учебно-методических пособий, 

авторских спецкурсов, методических рекомендаций, согласно примерной схеме 

написания (Приложение Б). 

- описание педагогического опыта, который реализуется в процессе 

профессиональной подготовки, согласно примерной схеме (Приложение В). 

3.2. Промежуточные и итоговые результаты научно-методической работы по 

исследовательской теме контролируются заведующей кафедры и прописываются в 

протоколах кафедры в течение учебного года. 

Формы представления продуктов научно-методической работы преподавателя 

могут быть представлены: 

- в выступлениях на семинарах, педагогических советах, заседаниях кафедр; 

- в выступлениях на заседаниях школы формирования педагогического 

мастерства и других формах научно- методической деятельности; 

- публикациях на научно-практических конференциях разного уровня; 

- в демонстрации опыта работы на открытых уроках, мастер-классах; 

- в разработке учебно-методических пособий, рекомендаций. 

 

4 Обязанности 

 

4.1 Научно-методической работой должен заниматься каждый 

преподаватель, работающий в колледже с учетом предметных областей, 
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определенных тарификационной нагрузкой, сроков аттестации на 

квалификационную категорию. 
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Приложение  А 

Памятка  

по структуре УМКД (на основе ПОЛОЖЕНИЯ об учебно-методическом 

комплексе по дисциплине (на основе ФГОС СПО третьего поколения) 

 

УМКД должен содержать: титульный лист, содержание УМКД, разделы: 

«Учебно-нормативные документы», «Содержание дисциплины», «Учебно-

методическое обеспечение дисциплины», «Фонд оценочных средств», «Внеклассная 

работа по дисциплине», «Учебная и производственная практика» (для 

профессиональных модулей), «Материально-техническое обеспечение», 

«Методические рекомендации». 

1. Раздел «Учебно-нормативные документы» содержит: Положение об 

УМКД; выписку из ФГОС по дисциплине; примерную программу (если имеется); 

рабочую программу дисциплины; календарно-тематический план (копию). 

2. Раздел «Содержание дисциплины» содержит разделы изучаемой 

дисциплины (в соответствии с рабочей  программой).  

Структура раздела: 

1) перечень тем теоретических, практических (лабораторных) занятий, а 

также самостоятельных работ; 

2) учебник, учебное пособие или полный курс лекций (курс лекций или 

конспекты лекций представляют собой полнотекстовую часть содержания лекции и 

должны быть выполнены также в электронном варианте и иметь твердую копию, 

вложенную в папку для УМКД); 

3) задания для практических/лабораторных работ с методическими 

указаниями, инструкциями по их выполнению, а также материалами для их 

проверки, и образец оформления практической/лабораторной работы; 

4) планы занятий (или технологические карты уроков); 

5) содержание самостоятельной работы (необходимо сформулировать 

задание, обозначить количество часов, отведенное на выполнение, привести 

перечень источников для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, 

указать форму отчетности, критерии оценки, а также, при необходимости, 

инструкции по ее выполнению и методические рекомендации). Кроме того, раздел 

«Содержание дисциплины» может содержать материалы актуализации опорных 

знаний по теме (опросные карты, диктанты, тесты, кроссворды и пр.), а также 

материалы для закрепления тем (карты, схемы, задания, ситуации и пр.); материалы 

частных методик, разработанные преподавателем;  образцы типовых документов; 

раздаточный иллюстративный материал (схемы, таблицы); рабочие тетради и др. 

3. Раздел «Учебно-методическое обеспечение дисциплины» содержит: 

- список основной литературы (не более 5 наименований): учебники, учебные 

пособия, тексты лекций, имеющееся в библиотеке ГАПОУ «Педколледж» г. Орска в 

достаточном для обеспечения учебного процесса количестве экземпляров; список 
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дополнительной литературы, в который включается прочая учебная, справочная и 

научная литература для углубленного изучения курса, имеющаяся в библиотеке 

колледжа. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями 

действующего ГОСТа «Библиографическое описание документа», а также должен 

обновляться ежегодно с учетом приобретенной и изданной новой литературы – в 

виде дополнений и изменений, что обязательно нужно отразить в листе изменений.  

4. Раздел «Фонд оценочных средств» включают в себя типовые задания, 

контрольные работы, тесты и другие оценочные средства, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Структура и содержание 

«Фонда оценочных средств»: 

- паспорт фонда оценочных средств; 

- комплект материалов входного контроля (тест, контрольная работа и пр.) с 

инструкцией по выполнению и материалами для проверки; 

-комплект материалов для текущего контроля знаний, который может 

осуществляться в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы по 

индивидуальной инициативе преподавателя. Материалы для текущего контроля 

могут быть представлены в виде опроса (устного или письменного) на лекции, 

семинаре или практическом занятии, в виде проверки выполнения письменных 

домашних заданий, защиты лабораторных работ, проведения контрольных работ, 

тестирования (письменного или компьютерного), защиты выполненных проектов, 

системы задач и упражнений (компетентностно-ориентированных) (типовых, 

проблемных, диагностических) с инструкциями по выполнению и материалами для 

проверки (эталонами ответов к задачам или алгоритмами решения). Обязательно 

указать, какая система оценивания используется, а также кто, когда (во время 

занятий или внеурочно), как проводит контроль;  

- контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 

(КИМ – по учебной дисциплине; КОС – по профессиональному модулю); 

- комплект материалов к государственной (итоговой) аттестации, которые 
разрабатываются и утверждаются заместителем директора по учебной работе после 

предварительного положительного заключения работодателей. В качестве 

материалов должны быть представлены темы ВКР, которые должны 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, а 

также задания для государственного экзамена (если такой запланирован), и 

методические указания по дипломному проектированию. 

5. Раздел «Внеклассная работа по дисциплине» содержит: материалы к 

олимпиадам (внутренним и внешним); материалы к проведению недели кафедры 

(разработки открытых мероприятий); материалы конкурсов по профессии; 

материалы исследовательской работы студентов  (рефераты, доклады, проекты, 

результаты участия в конференциях, конкурсах) и т.д. 

6. Раздел «Учебная, производственная практика» (только для ПМ) содержит: 

программу по учебной и производственной практике; аттестационный лист, образец 

отчета (дневника) по практике; схемы анализов различных видов деятельности по 
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практике; перечень документов и материалов, подтверждающих освоение 

компетенций.  

7. Раздел «Материально-техническое обеспечение дисциплины» содержит 

перечень необходимых технических средств обучения ссылки на Интернет-ресурсы 

и др. 

8. Раздел «Методические рекомендации» содержит: методические 

рекомендации студентам по практическому применению изучаемого материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Данный раздел может включать поэтапные 

действия обучающегося в процессе работы над темами в ходе индивидуального 

обучения; указания по оформлению работ, рекомендации по подготовке курсовых 

работ, рефератов и контрольных работ, сборники заданий, задач, примеров  и 

упражнений; методические рекомендации преподавателю по проведению разных 

видов занятий, наиболее эффективные технологии обучения для освоения данного 

курса, формы организации работы с обучающимися с учетом наиболее полного 

использования материально-технической базы колледжа. 

Кроме обязательных документов и материалов, указанных в п.4.1.2. - 4.1.9. 

настоящего Положения, УМКД может содержать: рабочие тетради; справочные 

издания и словари; периодические отраслевые и общественно-политические 

журналы, научную литературу, ссылки на сайты, справочные системы и сетевые 

ресурсы колледжа; хрестоматии; кино и видеоматериалы, слайды, плакаты; 

презентации Microsoft Power Point; мультимедиа и интерактивные материалы; 

видео-лекции; виртуальные лабораторные работы; и иные материалы справочного 

характера или нормативные документы, которые оформляются в дополнительный 

раздел «Дополнительные материалы комплекса». 

Текстовая часть всех документов набирается на компьютере в системе 

Windows шрифтом Times New Roman, размер «14». Параметры страницы: «верхнее» 

поле – 2см., «нижнее» – 2 см., «левое» – 3 см., «правое» – 1,5 см.; интервал – 

одинарный. Таблицы заполняются размером шрифта – «12». Если таблица 

располагается на нескольких листах, то «шапка» таблицы или номера столбцов 

должны быть на каждом листе.  
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Приложение  Б 

Примерная схема написания рекомендаций 

 

1. Вступительная часть – объяснительная записка, где обосновывается 

актуальность, необходимость данных рекомендаций, дается краткий анализ (срез) 

положения дел по данному вопросу, указывается адрес, разъясняется, какую помощь 

призвана оказать настоящая работа. 

2. Изложение главного тезиса: что именно рекомендуется делать по 

исправлению или улучшению существующего положения. 

3. Методические указания по решению организационных вопросов (создание 

штабов, агитация, оформление, распределение поручений и т.п.). 

4. Примерные варианты проведения данного дела с советами: как лучше 

сделать, на какие трудные моменты обратить внимание, какие технические и 

музыкальные средства использовать и т. д. 

5. Описание перспективы результатов рекомендованного дела: какие задачи 

поможет решить, какое конкретное действие окажет на участников, чему научит. 

Здесь же дается краткое перечисление других форм работы, способных закрепить 

достигнутый воспитательный эффект, развить полученные навыки, то есть 

определяется место данного дела в системе воспитательной работы. 

6. Список рекомендуемой литературы по данной теме, список использованной 

при подготовке работы литературы. 

7. Автор работы, год написания, рецензия (методического совета, конкретного 

специалиста и т. п.). 

Основное назначение рекомендаций – обеспечение комплексности и 

непрерывности исследуемого процесса. 

При составлении рекомендаций необходимо придерживаться следующих 

правил. 

1. Адресность рекомендаций. Рекомендации должны быть адресованы 

конкретно ребѐнку, либо родителям, либо педагогам. Это требование обусловлено 

различным содержанием рекомендаций для каждого адресата. Рекомендации для 

родителей при необходимости могут быть адресованы отдельно матери и отцу. 

Рекомендации педагогам также могут иметь несколько адресатов, например 

классному руководителю, или воспитателю продлѐнного дня (или учителю ма-

тематики, или учителю русского языка) и т. п. 

2. Конкретность рекомендаций. Содержание рекомендаций должно быть 

конкретным. Это выражается: в конкретизации сферы, в отношении которой даются 

рекомендации; в конкретном и точном 
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Приложение В 

 

Примерная  схема  анализа передового опыта 

 

1. Изучаемый объект _________________________________________________ 
                                        (педагог, работник, коллектив, объединение) 

2. Наименование опыта________________________________________________________________________ 
                                                                                   (направление, тема работы) 

3. Цель изучения опыта___________________________________________________ 

4. Краткая характеристика опыта (проблема, способ решения, полезность, новизна, 

применимость в измененных условиях, адрес для рекомендуемого внедрения). 

5. Задачи обучения и воспитания и имеющиеся трудности, противоречия, «слабые 

звенья» практики, делающие опыт актуальным. 

6. Конкретные условия, в которых формировался опыт, меры по оптимизации этих 

условий. Описание реального протекания учебно-воспитательного процесса; 

деятельность воспитателей (педагогов), воспитанников (учеников), ее содержание и 

формы, характер взаимоотношений участников. 

7. Результаты обучения, воспитания, социальной поддержки (сдвиги в адаптации, 

реабилитации, воспитанности), их надежность и стабильность. 

8. Педагогический анализ опыта: его источники (научное знание, передовой опыт, 

собственные наблюдения и пробы); характеристики отдельных сторон, 

«составляющих» педагогического процесса: целей, содержания, идей, замысла, 

технологии, способов усиления мотивации. 

9. Истолкование и обобщение опыта. Установление связей между замыслом, 

содержанием, методами и результатами. Выявление закономерностей и принципов, 

обеспечивающих успех, факторов, влияющих на результаты. Выявление новизны, 

оригинальности, значимости, эффективности, оптимальности, перспективности 

анализируемого опыта. Роль личности воспитателя, его индивидуального стиля 

деятельности в созидаемом опыте. Выявление объективного содержания (идей, 

принципов, технологий), переносимого в иные (но в чем-то сходные) условия. 

Оценка опыта по уровню его общественной значимости (новаторство, 

изобретательство, мастерство). 

10.Предложения по дальнейшему развитию, совершенствованию, а в необходимых 

случаях – корректированию опыта. 

11.Рекомендации по использованию опыта (для кого особенно ценен, необходимые 

условия для эффективного использования, ограничения, наиболее подходящие 

способы использования). 
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