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___________ Положение о методической работе и 
методической деятельности в ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о методической работе и методической деятельности в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (далее - Положение] определяет содержание и сущность, цель, основные задачи и организационные формы методической работы и методической деятельности педагогов.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение разработано в соответствии со следующим документами:- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с послед, изменениями);- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;™ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464);- государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 гг. (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642);- Паспортом приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»)» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 г. № 9);- федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по реализуемым специальностям и профессиям;- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; с послед, изменениями);- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального
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___________Положение о методической работе и 
методической деятельности в ОБПОУ «КЭМТ»стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;- Законом Курской области от 09.12.2013г. №121-ЗКО «Об образовании в Курской области» (принят Курской областной Думой 4 декабря 2013 г., с послед, изменениями);- государственной программой Курской области «Развитие образования в Курской области» (утв. постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 г. №737-па, с послед, изменениями);паспортом проекта Курской области «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»)» (утв. Советом по стратегическому развитию и проектам (программам), протокол от 16.11.2017 г. № 3);- Уставом ОБПОУ «КЭМТ».

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯВ Положении используются следующие сокращения: ОПОП СПОППКРСппссзП[ЩКСПОУМКуудФГОС сооФГОС СПО

основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих программа подготовки специалистов среднего звена предметная (цикловая) комиссия среднее профессиональное образование учебно-методический комплекс учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля) универсальные учебные действия федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ4.1 Ответственность за разработку, пересмотр (актуализацию) данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на заместителя директора, курирующего научно-методическую работу в ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум).
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___________Положение о методической работе и 
методической деятельности в ОБПОУ «КЭМТ»4.2 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую актуализацию (пересмотр) данного положения, вносит на рассмотрение методического совета ОБПОУ «КЭМТ» и Совета техникума предложения о внесении соответствующих актуальных изменений.4.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на все должностные лица и подразделения ОБПОУ «КЭМТ», З^частвующие в организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ5.1 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г, №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации») ОБПОУ «КЭМТ»:“ реализует свое право на свободу в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным программам;” осуществляет использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; организует научно-методическую работу.5.2 ОБПОУ «КЭМТ» реализует гарантированное Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» право педагогических работников на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ (ст. 47 «Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации»).5.3 Деятельность педагогического коллектива по методическому 
обеспечению и сопровождению образовательных программ координируется 
методическим советом и методической службой техникума.5.4 В рамках своих компетенций методический совет и методическая служба техникума координируют методическую работу педагогических работников и методическую деятельность педагога и педагогического коллектива.
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___________ Положение о методической работе и 
методической деятельности в ОБПОУ «КЭМТ»5.5 При очевидной понятийно-терминологической близости категорий «методическая работа» (учебно-методическая работа] и «методическая деятельность» (научно-методическая деятельность] между этими концептуальными для современной педагогики и методики понятиями имеются существенные различия в их содержательном наполнении, субъекте, объекте, предмете, целях, мотивации и конечных продуктах двух видов деятельности.Актуальность демаркации вышеназванных категорий детерминирована особой значимостью этих дефиниций (терминов] и определяемых ими видов профессиональной деятельности для современной педагогической науки и практики, так как методическая составляющая присутствует во всех ключевых факторах качества образования: качество образовательных программ, качество информационно-методического обеспечения образовательного процесса, качество профессиональной подготовки педагогических кадров, качество технологий обучения и оценки образовательных результатов, качество системы повышения квалификации (в том числе внутритехникумовской].5.6 Методическая работа (учебно-методическая работа] является составной частью (одним из видов] широко понимаемой методической 

деятельности педагогического работника.
Методическая деятельность в широком понимании этой заключается в сочетании нескольких ее видов:- учебно-методическая работа;- организационно-методическая работа;- научно-методическая деятельность;-рефлексивно-методическая деятельность.
Учебно-методическая работа является доминирующей системе методической деятельности преподавателя и

категории

в общей мастера производственного обучения; обеспечивает образовательную деятельность программно-методическими продуктами; частью этой работы является систематическая подготовка к учебным занятиям; включает в себя когнитивный (изучающий], проектировочный, конструктивный, коммуникативный компоненты.
Организационно-методическая работа направлена на реализацию системы мероприятий по программно-методическому обеспечению и сопровождению образовательных программ, в том числе участие педагогического работника в следующих видах деятельности:
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___________Положение о методической работе и 
методической деятельности в ОБПОУ «КЭМТ»

развитие и совершенствование на методической работы педагогического коллектива; нацелена на изучение педагогического опыта, педагогических формой методической деятельности; публикацию результатов работыпрофессионального образования в периодической и научной печати, в материалах научно-методических прогностический [позволяющий инновационный, технологический технологии], ориентационный, развивающий компоненты.
Рефлексивно-методическая деятельность направлена

“ в разработке учебных планов, рабочих программ, календарнотематических планов;- в работе предметной [цикловой] комиссии, методического совета, в составе рабочих и творческих групп;- в деятельности методических объединений [внутритехникумовских, областных, федеральных];- в подготовке и проведении методических семинаров и конференций, различных методических конкурсов;- в экспертизе методических продуктов [в том числе, работа в составе экспертных групп методических выставок, ярмарок и др.];- в мониторинге успеваемости и качества профессиональной подготовки студентов.
Организационно-методическая работа включает в себя организационный, координационный, мобилизационный, социально обусловленный компоненты.
Методическая (научно-методическая деятельность) обеспечивает научной платформе системы работника и педагогического и внедрение актуального инноваций; является высшей предполагает, в том числе, по проблемам среднегоконференций; включает прогнозировать [опирающийся на в себя результат], современныена изучение и анализ достигнутых результатов методической работы и методической деятельности; включает в себя диагностический, аналитический, оценочный, рефлексивный компоненты.
6. СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КАК ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ6.1 Методическая работа [учебно-методическая работа] - это деятельность преподавателя, мастера производственного обучения, направленная на разработку методических материалов как структурного
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___________ Положение о методической работе и 
методической деятельности в ОБПОУ «КЭМТ»компонента основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования [ОПОП СПО] /иных образовательных программ/, ориентированная на применение методов эффективной организации образовательной деятельности [образования, воспитания, обучения] в ОБПОУ «КЭМТ».

Методическая работа является составной частью педагогической деятельности; в современных условиях развития среднего профессионального образования становится доминирующей в реализации комплекса мер по обеспечению качественного обучения.
Методическая работа в ОБПОУ «КЭМТ» осуществляется педагогическими работниками.6.2 Методическая работа - совокупный комплекс действий педагогических работников техникума, направленных на создание и развитие условий эффективного протекания основного производственного [образовательного] процесса, способствующих повышению качества подготовки выпускников средствами методического обеспечения и сопровождения образовательных программ.6.3 Методическая работа - самостоятельный вид профессиональной деятельности педагога по проектированию, разработке и конструированию средств обучения, позволяющих осуществлять образовательную деятельность по учебному предмету [учебной дисциплине, модулю] или циклу учебных предметов [дисциплин].6.4 К основным видам методической работы относятся:- проектирование [актуализация, переработка] рабочих программ учебных предметов [учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик], разработка календарно-тематических планов;“ методический анализ и отбор учебного материала, моделирование и конструирование форм предъявления учебной информации на уроке;- конструирование деятельности обучающихся по освоению и по формированию практических умений и навыков, обеспечение и сопровождение всех видов учебных самостоятельной работы студентов; планирование

теоретического курсанового опыта;~ методическое занятий, практик исистемы уроков теоретического и практического обучения, проектирование и разработка различных форм типовых учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей студентов [лекций, заданий для практических и лабораторных работ, контрольных работ, индивидуальных
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___________ Положение о методической работе и 
методической деятельности в ОБПОУ «КЭМТ»

являетсяпроцесс; опыта и

проектов, курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ и др.);- проектирование и разработка фонда оценочных средств по учебному предмету (учебной дисциплине, профессиональному модулю);- проектирование и разработка унебно-методических комплексов (УМК) учебных предметов (учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик);- проектирование и написание учебных пособий;- разработка и проектирование наглядных пособий;“ разработка методики обучения по учебному предмету (учебной дисциплине, модулю);- применение различных методов педагогической диагностики знаний и умений студентов по учебному предмету (учебной дисциплине, модулю).6.5 Субъектом (исполнителем) методической работы педагогический работник.6.6 Объект методической работы ~ образовательный формирование (и/или развитие) знаний, умений, навыков, УУД,компетенций обучающихся в соответствии с ФГОС СОО, ФГОС СПО, профессиональными образовательными стандартами, стандартами Ворлдскиллс, достижениями в области науки, экономики, культуры, в сфере современных технологий в различных отраслях промышленности, в том числе в инновационной экономике региона.6.7 Предмет методической работы - приемы и методы, способы реализации и регуляции процесса формирования новых знаний, умений, навыков и опыта (компетенций) с учетом специфики содержания конкретного учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля, практики).6.8 Мотивацией осуществления методической работы педагогического работника является стремление и объективная необходимость качественного методического обеспечения реализуемой программы учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», современными образовательными стандартами и передовыми технологиями.
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___________ Положение о методической работе и 
методической деятельности в ОБПОУ «КЭМТ»6.9 Методическая работа педагогического работника планируется и осуществляется с учетом целей и задач деятельности техникума, в соответствии с планом работы техникума, содержанием деятельности предметной (цикловой) комиссии, с учетом индивидуальных потребностей и возможностей преподавателя.

7. СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ7.1 Методическая деятельность (научно-методическая работа, научно- методическая деятельность) в ОБПОУ «КЭМТ» осуществляется работниками (специалистами в области обучения и воспитания) методической службы (заместителем директора, курирующим научно-методическую работу, старшим методистом, методистом) - организаторами и координаторами методической деятельности, а также коллективом педагогических работников.В методической деятельности педагогического коллектива может участвовать любой педагогический работник, методическая работа которого трансформируется в профессиональную научно-методическую деятельность, обеспечивающую разработку актуальных научно- методических продуктов, методов, методик обучения, обучающих программ и других продуктов, освоение и применение актуального и инновационного педагогического опыта.7.2 Методическая деятельность ~ это совокупность действий, направленных на профессиональное изучение, систематизацию и распространение методических знаний и опыта.
Методическая деятельность - это система мер, направленных на постоянное совершенствование методической работы, ее инновационное развитие, повышение качества образования, воспитания и обучения, обеспечение эффективности образовательной деятельности техникума и ее соответствие требованиям современных стандартов, запросам рынка труда, инновационной экономики региона, меняющимся профессиональноличностным потребностям обучающихся.
Методическая деятельность - это внутренний регулятор образовательной деятельности в ОБПОУ «КЭМТ», определяющий концептуальные подходы к образованию и воспитанию и преобразующий теоретико-методологический контент в конкретные проекты, программы деятельности в форме планов, сценариев, разработок, рекомендаций и
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___________ Положение о методической работе и 
методической деятельности в ОБПОУ «КЭМТ»

достижения современной и инновационный и перспективных
деятельность направлена мастерства педагогических на повышение работников, на

конкретные методические продукты (в том числе, создаваемые на основе достижений современной педагогики продукты методической работы).По отношению к педагогическому работнику методическая 
деятельность является механизмом профессионально-личностного развития, опосредующим качество образовательного процесса.Основа методической деятельности педагогической науки, частных методик, передовой педагогический опыт и анализ происходящих педагогических процессов.

Методическая профессиональноговсестороннее развитие творческого потенциала педагога.
Методическая деятельность - это интеллектуальный процесс, требующий глубоких педагогических знаний, знания методологических и методических основ современного среднего профессионального образования, постоянного самосовершенствования, критического осмысления новейших достижений в области педагогики и методики, ориентированный на поиск, изучение, применение инновационных методов и технологий обучения.7.3 Субъект (исполнитель) методической деятельности - специалист, обладающий профессиональными знаниями, умениями и навыками (старший методист, методист).
Субъектом (исполнителем) методической деятельности является также коллектив педагогов, чья деятельность носит плановый, целенаправленный, организованный характер, подчинена решению актуальных проблем методического обеспечения и сопровождения образовательных программ, скоординирована методической службой техникума, ориентирована на инновационные процессы в современной педагогической практике.
Субъектом (исполнителем) методической деятельности может являться педагогический работник, проявляющий себя не только в методической работе, но и в научно-методической и инновационной деятельности, участвующий в изучении и освоении инновационных практик, в обобщении и диссеминации опыта своей педагогической деятельности.

7.4 Объектом методической деятельности методической службы является реализация государственной политики в области среднего
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___________ Положение о методической работе и 
методической деятельности в ОБПОУ «КЭМТ»профессионального образования, повышение качества образовательных услуг, создание условий для профессионального роста педагогических работников, изучения, внедрения и обеспечения реализации актуального педагогического опыта, инноваций.

Объектом методической деятельности педагогического коллектива является основанное на достижениях современной педагогики и инновационной практики комплексное научно-методическое обеспечение формирования компетентных специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих по реализуемым в техникуме специальностям и профессиям, повышение качества образования и воспитания на основе современных стандартов и передовых технологий, наполнение повседневной методической работы актуальным и инновационным содержанием, коррелируюш,им с ведущими тенденциями развития профессионального образования, экономики региона.
Объектом методической деятельности педагогического работника является обновление (модернизация, актуализация] содержания образовательных программ и технологий обучения, и воспитания в соответствии с требованиями современных стандартов, меняющимися запросами потребителей образовательных услуг.
7.5 Предметом методической деятельности методической службы является формирование современной образовательной среды, отвечающей требованиям современных стандартов и передовых технологий, создание, поддержание и развитие в техникуме научно-методической платформы, обеспечивающей повышение качества образовательных услуг и рост уровня профессионального мастерства педагогических работников техникума, развитие творческого, интеллектуального и инновационного потенциала педагогических кадров.
Предметом методической деятельности коллектива педагогических 

работников (и отдельного педагогического работника] являются актуальные, в том числе инновационные методы и способы реализации процесса формирования знаний, умений, навыков, опыта, УУД и компетенций обучающихся с учетом специфики содержания конкретного учебного предмета, учебной дисциплины (модуля], изучение, внедрение и применение современных методик и технологий, форм и методов обучения и воспитания, проектирование инновационного содержания образовательной деятельности.
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___________ Положение о методической работе и 
методической деятельности в ОБПОУ «КЭМТ»7.6 Методическая деятельность педагогического коллектива координируется, направляется, изучается, обобщается методической службой техникума.7.7 Мотивацией для участия педагогического работника в 

методической деятельности педагогического коллектива является стремление к саморазвитию, самосовершенствованию, повышение профессионализма, достижение высоких индивидуальных результатов в профессиональной деятельности.
8. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ8.1 Цель методической работы педагога ~ методическое обеспечение и управление процессом воспитания, обучения и развития обучающихся.Основные задачи методической работы:- создание и совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения учебного предмета (унебной дисциплины, модуля, практики);методическое обеспечение внеаудиторных мероприятий, направленных на профессионально-личностное развитие обучающихся, на реализацию ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности/профессии;“ анализ [рефлексивная оценка) создаваемых методических продуктов, повышение их качества.8.2 Цель и задачи деятельности методической службы регламентируются Положением о методической службе ОБПОУ «КЭМТ».
8.3 Цель методической деятельности педагогического коллектива - выработка и реализация актуальных концептуальных подходов к образовательной деятельности, обеспечивающих соответствие качества подготовки выпускника требованиям современных стандартов, совершенствование образовательной системы техникума, приобретение актуального педагогического опыта, освоение инноваций.Основные задачи методической деятельности педагогического 

коллектива:~ изучение и обобщение передового и инновационного опыта организации учебного процесса в профессиональных образовательных организациях Курской области, России и зарубежных стран;- разработка актуальных методических продуктов [в том числе с инновационным контентом);
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___________ Положение о методической работе и 
методической деятельности в ОБПОУ «КЭМТ»

задачи методической деятельности педагогическогоактуальной федеральной и региональной нормативно- регулирующей образовательные отношения в сфере образования^ локальных актов,

“ разработка актуальных концепций обучения по дисциплинам гуманитарного, естественнонаучного, профессионального циклов;- развитие фонда методических разработок, отвечающих актуальным тенденциям развития среднего профессионального образования;~ повышение уровня профессионального мастерства, методической компетентности и культуры;- развитие имиджа техникума.
8.4 Цель методической деятельности педагогического работника ~ освоение актуального и инновационного педагогического опыта, рост профессионального мастерства, профессиональная и творческая самореализация.Основные

работника:“ изучение правовой базы, среднего профессионального образования, локальных регламентирующих вопросы образовательной деятельности в ОБПОУ «КЭМТ», актуальных научно-методических рекомендаций различного уровня;- участие в разработке современных методических продуктов, пополняющих фонд на5Л1но-методического обеспечения образовательного процесса, в реализации образовательных программ специальностей и профессий с учетом достижений педагогической науки и практики, инновационной педагогики;- обоснованное применение освоенных актуальных, а также изучение и внедрение новых принципов, технологий, форм, методов обучения и воспитания;“ приобретение новых знаний, умений, навыков и нового опыта профессиональной деятельности, повышение уровня методической компетентности;- углубление знаний в области методологии, теоретических основ и технологии организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;- углубление научных и научно-технических знаний в преподаваемой области, расширение представления об актуальных проблемах и тенденциях развития экономики страны и региона, осмысление механизмов интеграции
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___________ Положение о методической работе и 
методической деятельности в ОБПОУ «КЭМТ»образования, науки и практики как важнейшего фактора развития профессионального образования;презентация достигнутых результатов профессиональной деятельности, в том числе, на конкурсной основе.

9. ПРОДУКТЫ (РЕЗУЛЬТАТ] МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И 
МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ9.1 Продуктом методической работы педагогического работника является программно-методическое обеспечение з^чебных предметов (учебных дисциплин, модулей, практик] образовательных программ СПО (иных образовательных программ]:“ учебно-программная документация;- фонд оценочных средств (в том числе для оценки результатов выполнения и оформления проектных, выпускных квалификационных работ, отчетов о практике];- методически переработанный, отобранный учебный материал в различных формах представления информации; алгоритмы решения задач; листы рабочей тетради и др,;- учебно-методический комплекс (УМК] учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля, практики];- методические разработки, рекомендации, учебные пособия, комплекты методических разработок текущих учебных занятий, дидактические материалы, з^чебно-наглядные пособия, обучающие программы и другие методические продукты, в том числе электронные, создаваемые в целях обеспечения реализации образовательных программ.Продуктами методической работы педагога пользуются обучающиеся на учебных занятиях и в ходе самостоятельной работы.9.2 К продуктам методической деятельности педагогического 

работника относятся:актуализированный контент образовательных программ и оценочных средств;- методические разработки инновационных открытых уроков, мастер- классов;- разработанные на основе достижений педагогической науки и собственной педагогической практики концепции образовательной (воспитательной] деятельности по учебному предмету (учебной дисциплине, профессиональному модулю];
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___________ Положение о методической работе и 
методической деятельности в ОБПОУ «КЭМТ»созданная преподавателем (или преподавателей] проектная документации по творческойреализации группой научно- методических и образовательных проектов (в том числе в рамках Программы развития ОБПОУ «КЭМТ»];“ научно-методические материалы, презентующие актуальный и инновационный педагогический опыт педагога;- разработки в области частнопредметных методик;- тезисы выступлений на научно-педагогических конференциях и научно-практических семинарах;- тексты эссе о педагогической деятельности;- конкурсные материалы (для участия в конкурсах профессионального мастерства];- портфолио достижений с описанием актуального и инновационного педагогического опыта;- электронные и мультимедийные презентации;- публикации в педагогических и научно-методических изданиях;- подготовка квалификационной (реферативной] работы в ходе повышения квалификации;- иные материалы научно-методического характера.9.3 Методическая деятельность коллектива педагогических 

работников проявляется опосредованно через педагогические продукты, создаваемые в ходе их проектирования и конструирования на основе современных стандартов и передовых технологий:соответствующие тенденциям модернизации среднего профессионального образования ОПОП СПО по реализуемым специальностям и профессиям (обогащенные инновационным содержательным контентом, основанные на применении современных образовательных технологий, инноваций];- УМК з^чебных предметов (учебных дисциплин, модулей, практик], включающие в себя актуальные и инновационные продукты (разработки инновационных учебных занятий, мастер-классы, публикации, описания актуального и инновационного опыта, иные научно-методические материалы];“ фонд разработок инновационных уроков, мастер-классов;- разработки частных методик учебных предметов (дисциплин, модулей] и отдельных тем курсов; концепции по реализации частнопредметных методик;
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___________ Положение о методической работе и 
методической деятельности в ОБПОУ «КЭМТ»- создаваемый усилиями педагогического коллектива актуальный научно-методический фонд, основанный на достижениях современной науки и практики;коллективный освоенный и внедряемый актуальный и инновационный опыт.9.4 Продуктами методической деятельности методической службы являются:нормативно-методическая документация и методические рекомендации по развитию образовательной деятельности в ОБПОУ «КЭМТ», совершенствованию методического обеспечения и сопровождения образовательных программ;- нормативно- и организационно-методическая документация по реализации научно-методических проектов ОБПОУ «КЭМТ», в том числе в рамках Программы развития ОБПОУ «КЭМТ»;- методический сервис [методические услуги, оказываемые педагогическим работникам};~ методические рекомендации для педагогических работников, молодых [начинающих} преподавателей и мастеров производственного обучения;планы и программы актуальных массовых методических мероприятий;“ иные актуальные методические продукты.

10. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И 
МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ10.1 Методическая работа и методическая деятельность с точки зрения состава участников организуются в техникуме в индивидуальной, групповой 
и коллективной форме. Групповая форма работы предполагает участие педагога в деятельности П[Ц}К, временных творческих групп, рабочих групп. Коллективная форма работы предполагает участие всего [или большей части} педагогического коллектива в решении актуальной методической задачи.10.2 В ОБПОУ «КЭМТ» с точки зрения содержательного наполнения и методики организации используются следующие формы методической деятельности:
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___________ Положение о методической работе и 
методической деятельности в ОБПОУ «КЭМТ»- реализация актуальных долгосрочных проектов, направленных на повышение качества образования и рост профессионального мастерства педагогических работников;“ научно-практические конференции, семинары;- творческие недели предметных (цикловых] комиссий;“ работа «Школы педагогического мастерства «Восхождение»»;- открытые уроки, мастер-классы;- творческие отчеты преподавателей, получивших признание за мастерство и опыт;- выставки методической продукции;- иные формы, способствующие диссеминации актуального и инновационного педагогического опыта.
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___________ Положение о методической работе и 
методической деятельности в ОБПОУ «КЭМТ»

Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОБПОУ «КЭМТ»)

Локальный нормативный правовой акт

Положение о методической работе и методической деятельности в 
областном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ 
«КЭМТ»)

Разработан в соответствии с Федеральным законом №273"ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 2. «Основные понятия, 
используемые в настоящем Федеральном законе», п. 9; ст. 28 
«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 
организации», п. 2, п. 3, подп. 12, 20), ст. 47 «Правовой статус 
педагогических работников. Права и свободы педагогических 
работников, гарантии их реализации», п. 3, подп. 1-8, п. 6; ст. 48 
«Обязанности и ответственность педагогических работников», п. 1, 
подп. 1, 4, 5, 7)

Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы:Заместитель директораЧлены группы:Заместитель директораСтарший методистВедущий юрисконсульт
Г.Н. ГалаховаП.А. Стифеева- Т.В. Полякова/ Е.В. Овсянникова

Локальный нормативный правовой акт утвержден приказом директора
ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 31 августа 2018 г. № 216

Страница 20 из 20


