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ПОЛОЖЕНИЕ 
о методическом дне преподавателей 

в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО. 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее положение, составлено с учетом требований нормативных 
документов Министерства образования и науки РФ определяет основы 
организации учебно-методической работы в Сафоновском филиале ОГБПОУ 
СмолАПО - ее виды и содержание, порядок взаимодействия, особенности 
планирования, контроля, учета и отчетности по учебно-методической работе. 

1.2 Методическая работа является составной частью учебно-
воспитательного процесса в филиале академии и одним из основных 
обязательных видов деятельности преподавательского состава и включается в 
их должностные обязанности. 

1.3 Методический день - это рабочее время преподавателя, 
предназначенное для повышения педагогического мастерства как посредством 
самоподготовки, так и через коллективные формы повышения квалификации. 

1.4 Методический день устанавливается при условии объема учебной 
нагрузки, не нарушающей учебного режима филиала академии, не создающей 
перегрузки  для обучающихся. 

 1.5 Цель предоставления методического дня — создание необходимых 
условий для повышения педагогического мастерства, совершенствование 
методической подготовки преподавателя.  

1.6 Методический день не является дополнительным выходным днем. 
 

2. Режим методического дня 
2.1 Учебно-методическая работа направлена на совершенствование 

методики преподавания дисциплин, непосредственное методическое 
обеспечение учебного процесса, внедрение в него инновационных форм 
деятельности, повышение профессиональной компетентности 
преподавательского состава. 

2.2 В методический день преподаватели занимаются самообразованием: 
 - изучением законодательных актов и нормативных документов по 

вопросам образования и воспитания;  
-  работой по тематическому и индивидуальному планированию;  
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-  овладением конкретными педагогическими технологиями, адаптацией их 
к своим условиям;  

- изучением передового педагогического опыта; 
- знакомством с новинками научно-педагогической литературы;  
- разработкой методических материалов по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, а также по внеаудиторной  работе; 
 - разработкой индивидуальных планов для обучающихся;  
 - посещают библиотеки, лекции специалистов, работают в методическом 

кабинете. 
 2.3 Преподаватели филиала академии по  окончании каждого семестра 

представляют методисту филиала академии индивидуальный план 
преподавателя согласованный с председателями цикловых комиссий  в 
следующие сроки: 

 до 25 декабря за зимний семестр; 
 до 25 июня за летний семестр. 

2.4 Обязанности преподавателя в методический день: 
 - присутствовать и (или) участвовать в работе всех общественных 

мероприятиях, совещаниях, которые организуются согласно плану работы 
филиала академии  и вне ее;  

- при необходимости заменять болеющих преподавателей;  
- быть на дежурстве в филиале академии  вместе со своей группой 

(согласно графику дежурства), или при необходимости. 
 

3. Контроль за соблюдением режима методического дня 
 

3.1 Контроль за соблюдением режима методического дня осуществляет 
методист филиала академии: 

- контролирует работу преподавателей по самообразованию; 
- дает индивидуальные рекомендации преподавателям по темам их 

самообразования;  
- организует и проводит методические консультации, теоретические и 

практические семинары; 
- осуществляет помощь в составлении индивидуальных программ 

самообразования;  
- организует и проводит диагностику результатов работы преподавателей 

и повышения их мастерства. 
3.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение  вносятся по мере 

необходимости. 
 
 
 
 
 
 


