эффективности и качества учебно-воспитательного процесса, внедрения
передового опыта обучения и воспитания.
2. Формы и содержание методической работы
2.1. Основными формами методической работы в колледже являются:
2.1.1. Заседания по рассмотрению вопросов методики обучения и
воспитания:

методического совета колледжа;

предметно-цикловых комиссий.
2.1.2. Научно-методические конференции, семинары, методические и
инструктивно-методические совещания.
2.1.3. Методические занятия: педагогическая учеба, открытые уроки и
занятия производственного обучения, внеклассные мероприятия, а 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.
2.2. Методические совещания проводятся в целях решения конкретных
вопросов учебно-воспитательной работы, в том числе методики проведения
производственных практик, обеспечения взаимосвязи смежных учебных
дисциплин и др.
Они организуются и проводятся на отделениях, в цикловых комиссиях и в
филиалах. Совместные совещания нескольких цикловых комиссий
организуются и проводятся, как правило, заместителем директора по учебной
работе, методистом.
2.3. Научно-методические конференции и семинары проводятся на
отделениях, в цикловых комиссиях, в филиалах. На них рассматриваются
результаты научных исследований по проблемам среднего профессионального
образования, пути дальнейшего совершенствования подготовки рабочих и
специалистов, вопросы научной организации труда преподавательского
состава, внедрения новых методов и средств обучения и др.
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Научно-методические конференции могут вырабатывать рекомендации,
которые утверждаются директором колледжа.
2.4. Заседания ПЦК проводятся по плану.
2.5. Инструктивно-методические совещания проводятся по наиболее
сложным и важным темам учебной программы, особенно по занятиям,
проводимым двумя и более преподавателями.
2.6. Открытые уроки и занятия производственного обучения проводятся
опытными преподавателями и мастерами с целью демонстрации образцовой
организации и методики проведения занятий, эффективных методов
использования на занятиях лабораторного оборудования, средств ТСО и других
элементов учебно-материальной базы. Показательные занятия организуются в
соответствии с расписанием учебных занятий.
2.7. Открытые уроки и занятия производственного обучения проводятся в
соответствии с расписанием учебных занятий в целях обмена опытом.
2.8. Контроль учебных занятий проводится директором колледжа,
заместителем директора по учебной работе, заместителем директора по учебнопроизводственной работе, заведующими филиалами, заместителем директора
по учебно-воспитательной работе в целях определения методического уровня
проводимого занятия, степени достижения учебных и воспитательных целей,
уровня подготовки лица, проводящего занятие.
2.9. Планирование методической работы в колледже (в виде планов
работы методического совета и работы ПЦК) осуществляется на учебный год.
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