
  



2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

от _____________ № _______ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации научно-методической работе в 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-

КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об организации научно-методической работы (далее - 

Положение) в ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ЕНАКИЕВСКИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО – КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» (далее – 

ЛИЦЕЙ), разработано на основе Закона «Об образовании ДНР», ГОС СПО, 

Устава ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЕНАКИЕВСКИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО–КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ», должностных 

инструкций педагогических работников, на основе изучения и 

диагностирования запросов педагогов ЛИЦЕЯ в области повышения 

квалификации по наиболее актуальным проблемам развития образования. 

Положение об организации научно-методической работы в ЛИЦЕЕ определяет 

цели, задачи, формы организации научно - методической работы ЛИЦЕЯ, 

способы получения информации о современных научно-педагогических 

концепциях, педагогических идеях и методических способах организации 

образовательного процесса, способствует изучению, обобщению и 

распространению педагогического опыта. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях четкой регламентации 

всех видов научно-методической работы, для координации деятельности в этой 

области всех членов педагогического коллектива в соответствии с Уставом 

ЛИЦЕЯ. 

1.3. Научно-методическая работа педагогов как вид педагогической 

деятельности составляет важное звено в системе организации учебно-

воспитательного процесса в ЛИЦЕЕ, повышения научной, методической и 

педагогической квалификации педагогических работников, улучшения качества 

подготовки специалистов. 

1.4. Под научно-методической работой понимается основанная на 

достижении науки и передового опыта система взаимосвязанных мер, 

направленных на развитие творческого потенциала педагога, его 

профессионального мастерства, а в конечном счёте на рост уровня 

образованности, воспитанности обучающихся. 

1.5. Научно-методическая работа в ЛИЦЕЕ проводится в целях 
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улучшения качества обучения квалифицированных рабочих в соответствии с 

требованиями Государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и основывается на принципах демократизации 

и гуманизации учебно-воспитательного процесса, разнообразии форм, методов, 

средств обучения и воспитания обучающихся в зависимости от исторически 

сложившихся особенностей, национальной культуры, территориально-

отраслевой структуры в регионе и личности педагога. 

1.6. Основными задачами научно-методической работы являются: 

- повышение педагогического и профессионального мастерства 

педагогических работников ЛИЦЕЯ в целях обеспечения 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 

- развитие педагогического творчества педагогических работников; 

- совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения, 

обеспечение их единства, органической взаимосвязи базового общего и 

профессионального образования; 

- научно-методическое обеспечение учебных дисциплин и 

профессиональных модулей учебно-программной документацией, учебно-

методическими комплексами, учебной и методической литературой, другими 

средствами обучения; 

- пропаганда и использование в учебно-воспитательном процессе 

результатов научных исследований, новых педагогических и информационных 

технологий, передового педагогического и производственного опыта. 

Общее руководство научно-методической работой в ЛИЦЕЕ 

осуществляет директор. Непосредственным организатором научно-

методической работы является методист ЛИЦЕЯ. Конкретную научно-

методическую работу с педагогическими работниками ЛИЦЕЯ проводят 

председатели методических, цикловых комиссий. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

Научно-методическая работа в ЛИЦЕЕ осуществляется в коллективной и 

индивидуальной формах. 

2.1. Коллективные формы научно-методической работы. 

Формами коллективной научно-методической работы являются: 

педагогический совет, методический совет, методические, цикловые комиссии, 

инструктивно-методические совещания, школа молодого педагога, семинары, 

научно-практические конференции, педагогические чтения. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

коллегиального рассмотрения основных вопросов образовательного процесса, 

научно-методической работы и производственной деятельности. Работа 

педсовета определяется Положением о педсовете, утвержденным директором 

ЛИЦЕЯ. 

Методический совет создается в целях координации деятельности всех 

структурных подразделений методической службы ЛИЦЕЯ. Совет является 

коллективным общественным органом. 
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Цикловые, методические комиссии создаются при наличии трёх и более 

преподавателей и мастеров производственного обучения определенных 

дисциплин, предметов, специальностей, профессий, профессиональных циклов. 

В случае недостаточного количества педагогических работников при 

необходимости, создаются межпредметные (межпрофессиональные) комиссии 

по конкретной проблеме. 

В деятельности цикловых методических комиссий сочетаются 

коллективные и индивидуальные формы работы. 

Руководство цикловыми, методическими комиссиями осуществляют 

председатели, избираемые из числа наиболее опытных и квалифицированных 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Состав цикловых, методических комиссий, их председатели 

утверждаются приказом директора ЛИЦЕЯ. 

Руководители ЛИЦЕЯ являются членами цикловых, методических 

комиссий в зависимости от конкретных условий и индивидуальных условий и 

индивидуальных особенностей педагогических работников. 

Содержание, формы и методы работы цикловых, методических комиссий 

выбираются самостоятельно членами цикловой, методической комиссии в 

зависимости от конкретных условий и индивидуальных способностей 

педагогических работников. 

Для участия в работе цикловых, методических комиссий могут 

привлекаться научные сотрудники, специалисты предприятий, высших и 

средних специальных учебных учреждений и общеобразовательных школ. 

План работы цикловой, методической комиссии составляется, как 

правило, на год, исходя из задач, стоящих перед педагогическим коллективом 

на учебный год, и на основе анализа результатов учебно- производственной 

деятельности ЛИЦЕЯ за прошедший учебный год. 

Планы работы цикловых, методических комиссий являются составной 

частью сводного плана методической работы ЛИЦЕЯ. 

Основным содержанием работы цикловых, методических комиссий являются: 

- повышение качества образования в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта СПО; 

- разработка рабочей учебно-программной документации на основании 

Государственных образовательных стандартов СПО типовой, для 

профессионального изучения дисциплин; 

- анализ учебно-программной документации, внесение в учебные 

программы корректив; 

- изучение и использование в учебном процессе новых педагогических и 

информационных технологий; 

- разработка учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям, разработка недостающих средств обучения 

- (учебно-методические пособия, частные методики, конспекты лекций, 

дидактические материалы, методические рекомендации и т.д.); 

- разработка контрольно-измерительных материалов и контрольно-

оценочных средств освоения обучающимися видов профессиональной 
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деятельности; 

- выявление, изучение, формирование и распространение передового 

педагогического опыта; 

- оказание помощи начинающим педагогическим работникам в 

подготовке и проведении уроков и внеаудиторных мероприятий, организация 

взаимопосещений занятий, открытых уроков, и их обсуждения; 

- участие в проведении конкурсов, олимпиад по дисциплинам, 

профессиям и специальностям, семинаров – практикумов, школ передового 

опыта, читательских конференций, конкурсов профессионального мастерства. 

Инструктивно-методические совещания проводятся руководителями 

ЛИЦЕЯ по мере необходимости для оперативного обсуждения учебно-

методических вопросов и производственных задач, текущего инструктирования 

педагогических работников. 

Школа молодого педагога, семинары, конференции организуются в целях 

изучения конкретного передового педагогического опыта работы. 

Педагогические чтения проводятся в целях выявления, обобщения и 

внедрения в педагогическую практику передового опыта учебно-

производственной, воспитательной работы, совершенствования методического 

мастерства педагогических работников, развития их творческой инициативы. 

Коллективная научно-методическая работа оформляется в виде плана 

методической работы, составленного на учебный год. 

Содержание работы методической, цикловой комиссии определяется 

методическим Советом, исходя из постановки задач на каждый учебный год. 

2.2. Индивидуальная научно-методическая работа. 

2.2.1. Самообразование руководящих и педагогических работников 

ЛИЦЕЯ включает повышение педагогической и профессиональной 

квалификации, культурного уровня путем самостоятельного изучения научной, 

методической, педагогической, технической литературы. Самообразование 

тесно увязывается с практической деятельностью и способствует улучшению 

качества обучения и воспитания обучающихся. 

2.2.2. Самостоятельная научно-методическая работа включает: 

- изучение содержания учебных планов и программ по дисциплине и/или 

профессиональному модулю - разработку и совершенствование рабочей 

учебно-программной документации; 

- творческое освоение и использование новых педагогических технологий 

и передового педагогического опыта; 

- составление методических разработок, частных методик по 

теоретическим предметам и производственному обучению; 

- работа по улучшению оборудования и оформлению учебного кабинета, 

лаборатории, учебно-производственной мастерской, составление паспортов 

учебно-методического комплекса (УМК) предметов. 

2.2.3. Научно-методическая работа с педагогическими работниками в 

ЛИЦЕЕ проводится постоянно и включает: 

- изучение и анализ работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения, классных руководителей, оказание помощи 
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педагогическим работникам в выборе форм и методов обучения и воспитания 

обучающихся, совершенствовании методики проведений учебных занятий и 

внеаудиторных мероприятий; 

- личное проведение открытых уроков, индивидуальных занятий и 

групповых консультаций, оказание помощи преподавателям и мастерам 

производственного обучения в разработке рабочей учебно-программной 

документации на основе 

- типовых методических рекомендаций, дидактических материалов и 

других средств обучения; 

- изучение и обобщение передового педагогического опыта работы 

педагогических работников ЛИЦЕЯ. Оказание помощи в составлении учебной 

и планирующей документации, подготовке докладов и выступлений на 

конференциях, педагогических чтениях. 

2.2.4. Результатом индивидуальной научно-методической работы 

педагогических работников является создание учебного методического 

комплекса по предмету (профессии), разработка методических рекомендаций, 

научных статей, дидактических материалов и других средств обучения. 

На научно-практических конференциях рассматриваются подготовленные 

преподавателями и мастерами доклады и другие материалы по отдельным 

вопросам педагогической теории и практики, методики и организации обучения 

и воспитания обучающихся, обсуждаются результаты экспериментальной и 

исследовательской работы, проводимой в ЛИЦЕЕ. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЙ  КАБИНЕТ 

3.1. Методический кабинет является центром научно-методической 

работы ЛИЦЕЯ, накопителем учебно-программной документации, учебной и 

методической литературы, материалов передового опыта и других 

информационных материалов. 

3.2. Организует работу методического кабинета методист (заведующий 

учебно-методическим кабинетом). Кабинет работает под общим руководством 

директора ЛИЦЕЯ, в тесном сотрудничестве с методическими органами, 

опираясь на постоянную связь со всеми руководящими и педагогическими 

работниками ЛИЦЕЯ. 

3.3. Основными задачами методического кабинета ЛИЦЕЯ являются: 

- оказание помощи руководителям, преподавателям, мастерам 

производственного обучения, другим педагогическим работникам по вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса, выбора и применения форм, 

методов обучения и воспитания обучающихся; 

- пропаганда и распространение педагогического опыта; 

- накопление и систематизация учебной и методической литературы, 

материалов передового опыта, нормативных и других материалов. 

3.4. В соответствии с основными задачами методический кабинет: 

- организует мероприятия по повышению педагогической и методической 

квалификации педагогических работников; 

- подготавливает и организует мероприятия по обмену педагогическим 
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опытом; 

- проводит лекции для педагогических работников ЛИЦЕЯ на 

педагогические и научно-технические темы; 

- проводит индивидуальные и групповые консультации по вопросам 

организации и методики обучения и воспитания обучающихся, 

самостоятельной и методической работы и педагогического самообразования; 

- организует педагогические чтения, читательские конференции по 

материалам педагогической периодики и новинкам педагогической и 

методической литературы; 

- организует постоянные и разовые методические выставки, отражающие 

передовой педагогический опыт преподавателей и мастеров производственного 

обучения в ЛИЦЕЕ; 

- обеспечивает преподавателей, мастеров производственного обучения 

педагогической и методической литературой для индивидуальной подготовке к 

занятиям; 

- оказывает помощь преподавателям и мастерам производственного 

обучения в подготовке докладов и выступлений на научно - практических 

конференциях, педагогических чтениях, семинарах и т.п.; 

- пропагандирует результаты научных исследований, научную и 

методическую литературу, передовой педагогический и производственный опыт. 

3.5. Оснащение учебно-методического кабинета. 

3.5.1. Оснащение и оформление методического кабинета должно 

создавать необходимые условия для эффективной подготовки преподавателей и 

мастеров производственного обучения к занятиям и внеаудиторным 

мероприятиям, индивидуальной методической работе и педагогического 

самообразования, а также для проведения методических совещаний, 

педагогических чтений, лекций, встреч с мастерами педагогического труда. 

3.5.2. В методическом кабинете ЛИЦЕЯ концентрируются, 

систематизируются и экспонируются для оперативного использования 

нормативные и инструктивные материалы, учебная документация и 

методическая литература, педагогическая литература, дидактические 

материалы и другие средства обучения. 

3.5.3. В методическом кабинете ЛИЦЕЯ проводятся методические 

мероприятия: отчетные заседания цикловых, методических комиссий, 

тематические семинары, производственные совещания и т.п. 

3.5.4. Учебно-методический кабинет проводит работу по плану, который 

составляется на учебный год и утверждается директором ЛИЦЕЯ. 

3.5.5. Методический кабинет ЛИЦЕЯ оснащается необходимыми для его 

работы: мебелью, мультимедийной техникой, баннерами, техническими 

средствами, витринами, шкафами, стендами и другим оборудованием для 

хранения, экспонирования и использования имеющихся материалов. 

 

4. КЛАССИФИКАЦИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

4.1. Особенности научно-методической работы в ЛИЦЕЕ заключаются в 

непосредственной связи с быстро развивающейся экономикой, современными 
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технологиями, изменениями в бюджетной и социальной сферах, будущей  

профессией обучающихся.  

Подготовка методической документации позволяет педагогическим 

работникам обобщить, систематизировать и развить накопленный 

педагогический опыт, учитывая достижения современной педагогической и 

психологической науки. 

4.2. Все научно-методические материалы различаются по форме и 

содержанию и условно подразделяются на две группы: 

- методические (учебно-методические) пособия (руководства); 

- методические разработки. 

4.3. Методические (учебно-методические) пособия содержат советы, 

рекомендации (руководства) по изучению предмета, подготовке рефератов, 

решению вопросов практики, выполнению практических (лабораторных) работ. 

Предназначены они для обучающихся ЛИЦЕЯ.. 

4.4. К учебно-методическим (учебным, методическим) пособиям 

относятся учебные пособия, практикумы и сборники задач, тестов, сборники 

заданий для учебной практики и практических (лабораторных) работ, 

подробные конспекты лекций обучающихся, методические руководства 

(рекомендации) по изучению отдельных наиболее сложных тем, обучающие 

компьютерные программы. 

4.5. Методические разработки предназначены для педагогов и 

обучающихся ЛИЦЕЯ. Методические разработки для преподавателей носят 

научно-исследовательский характер и условно по тематике подразделяются на 

7 основных групп: 

- по методике теоретического обучения; 

- по методике самостоятельного обучения; 

- по методике организации и проведения контроля знаний обучающихся; 

- по общим учебно-организационным вопросам; 

- по методике производственного (профессионального) обучения; 

- по развитию учебно-материальной базы кабинетов и ЛИЦЕЯ; 

- по методике воспитательной работы. 

4.6. К методическим разработкам относятся, кроме того: 

- доклады преподавателей на методических и педагогических советах, на 

заседаниях методических, цикловых комиссий; 

- сценарии игровых уроков, деловых игр, видеофильмов; 

- развернутые конспекты отдельных занятий (конференций, диспутов, 

викторин, экскурсий, видео-уроков и  т.д.) и открытых уроков; 

- тематические подборки производственных (профессиональных) ситуаций; 

- разработка учебной документации - учебных планов, рабочих программ, 

указаний по выполнению практических (лабораторных) и контрольных работ, 

наглядных пособий, дидактических материалов. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

5.1. Каждый педагогический работник, готовя методические материалы, 

должен учитывать следующие требования, предъявляемые к их содержанию: 
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- научность изложения, т.е. соответствие сообщаемых сведений 

современному уровню науки, знаний; 

- аргументированность, доказательность и связанность самого текста 

методической разработки, пособия, рекомендации; 

- глубина и доступность изложения материала, совершенство стиля и 

языка, правильность пользования научно-технической, экономической, 

специальной терминологией; 

- учет возрастных и познавательных возможностей обучающихся (если 

методический материал подготовлен для них); 

- творческое отношение педагога к внеаудиторному познавательному 

уровню обучающихся, расширение и обогащение жизненного познавательного 

опыта обучающихся; соответствие действующей рабочей программы 

утвержденному в ЛИЦЕЕ учебному плану; 

- рациональность распределения излагаемого материала по разделам и 

темам; обеспечение межпредметных связей; 

- наличие методических рекомендаций и указаний по применению 

пособия, методической разработки в практической деятельности преподавателя 

или обучающегося; 

- качество и предметный отбор иллюстративного материала (рисунков, 

чертежей, схем, таблиц, диаграмм, графиков, копий документов и отчетов и 

т.д.). 

5.2. В целях выполнения перечисленных требований педагог, приступая к 

работе над методическим материалом, должен: 

- поставить перед собой четко сформулированную цель; 

- правильно отобрать материал для самостоятельного изучения; 

- владеть техникой анализа педагогической деятельности; 

- творчески подходить к изучаемому материалу; 

- четко представлять личную и общественную значимость методической 

работы. 

5.3. Методическая работа должна: 

- выполняться на актуальную тему; 

- иметь элементы анализа и сравнения, обобщения педагогического опыта 

с учетом достижений современной педагогической и психологической науки; 

- обеспечивать связь изучаемого материала с практической 

деятельностью, производством, будущей профессией студентов; 

- показывать положительные результаты учебно-воспитательной работы 

по новой методике преподавания, технологии обучения; 

- быть конкретной и краткой. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА ПЕДАГОГОВ ЛИЦЕЯ 

6.1. Организация практического использования методических разработок, 

рекомендаций, указаний, распространения опыта работы педагогов 

методическим вопросам осуществляется на основе решений  методических, 
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цикловых комиссий. 

6.2. Педагогический и методический советы ЛИЦЕЯ обеспечивают 

внедрение результатов научно-методической работы в учебно-воспитательный 

процесс. 

6.3. Основными формами использования результатов научно-

методической работы в учебно-воспитательном процессе являются: 

- пересмотр рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной практики; 

- разработка учебнометодических пособий, сборников задач, 

производственных ситуаций, практикумов, лекций; 

- разработка и изготовление наглядных пособий и демонстрационного 

материала, раздаточного материала для практических занятий; 

- формирование контрольно-оценочных средств освоения учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля; 

- освоение  новых  компьютерных  программ,  создание  мультимедийных 

программ (презентаций) по предметам и т.д. 

6.4. Для распространения результатов научно-методической работы, 

опыта педагогов ЛИЦЕЯ: 

- выпускаются и распространяются аннотированные тематические 

подборки, специальные издания с методическими материалами, лучшие из 

которых рекомендуются к внедрению в учебно-воспитательный процесс и 

представляются в методический кабинет ЛИЦЕЯ; 

- организуются выставки учебно-методических материалов, 

подготавливается информация, распространяется в ЛИЦЕЕ, направляется в 

методические  объединения,  другие образовательные организации; 

- проводятся семинары, научно-практические конференции и совещания, 

расширенные заседания педагогического и методического советов по 

разрабатываемым в ЛИЦЕЕ научно-методическим проблемам с участием 

представителей других образовательных организаций. 

6.5. Организацию работ по выявлению, изучению и распространению 

опыта работы преподавателей осуществляет методический кабинет под 

непосредственным руководством методиста ЛИЦЕЯ. 

 

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

7.1. Научно-методическая работа планируется на основе анализа 

деятельности педагогического коллектива в виде самостоятельного анализа, а 

также разделов в перспективных и текущих планах ЛИЦЕЯ, календарно- 

тематическом плане, публичном отчете ЛИЦЕЯ. 

План научно-методической работы ЛИЦЕЯ составляется методистом, 

обсуждается на педагогическом совете и утверждается директором ЛИЦЕЯ 

7.2. Отчеты о выполненной научно-методической работе педагогами 

ЛИЦЕЯ, заведующим учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, 

методическими, цикловыми комиссиями подготавливаются по окончании 

каждого семестра, обсуждаются на заседании методических, цикловых 

комиссий и представляются заместителю директора по УПР. Все 
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представленные отчеты обсуждаются на заседании методического совета. 

7.3. Заместитель директора по УПР, методист ЛИЦЕЯ, председатели 

методических, цикловых комиссий обязаны обеспечить при обсуждении 

высокую требовательность к исполнителям, создать обстановку взаимной 

взыскательности, принципиальности в оценке научно - методической и 

практической значимости работ, единство научно-методического и 

образовательного процессов. 

7.4. Результаты научно-методической работы подлежат ежегодному 

обсуждению на заседании методического совета с целью ее анализа, оценки и 

определения задач на следующий учебный год. 

7.5. Контроль за научно-методической работой осуществляется на основе 

представленных отчетов и системы внутрилицейного контроля. 
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