
Методическая работа в колледже ведется в трех направлениях: учебно-методическая, научно-методическая работа, 
организационно-методическая работа. 

К учебно-методической работе относится: 
1. Подготовка к занятиям (лекционным, практическим, семинарским, учебной практике и т.д.), включая разработку и 

обновление заданий для практических занятий, контрольных заданий для текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. 

2. Разработка методических материалов по контролю знаний обучающихся. 
3. Разработка и переработка учебно-методических материалов для обучающихся (конспектов лекций, комплектов 

упражнений и задач и т.д.). 
4. Подбор различных документов для выполнения контрольных работ, домашних заданий, производственной 

практики. 
5. Разработка сценариев внеклассных мероприятий. 
6. Разработка дидактических материалов: наглядных пособий, плакатов, раздаточных материалов и др. 
7. Контрольные посещения занятий заведующими цикловых методических комиссий, взаимные посещения занятий 

преподавателями, участие в проведении показательных, открытых и пробных занятий. 
8. Подготовка и проведение всех видов практик. 

 
К методической работе преподавателей профессиональных дисциплин (модулей) наряду с разработкой учебно-

методических пособий, написанием и подготовкой к изданию учебников, приравниваются другие формы 
художественно-творческой деятельности, которые публично представлены, опубликованы, или имеются в виде аудио- и 
видеозаписи: 

• подготовка партии, номера в концерте, спектакле; 
• подготовка и участие в конкурсах артистов балета; 
• создание композиции урока, класс-концерта, экзамена; 
• участие в качестве артиста балета в новой концертной программе; 
• создание произведения хореографического искусства. 

 



Оценку художественно-творческой деятельности преподавателей профессиональных дисциплин осуществляет 
Художественный совет колледжа 

К научно-методической работе относится: 
1. Разработка новых основных образовательных программ, проектов базовых и рабочих учебных планов 

специальностей и специализаций. 
2. Работа в составе рабочих групп и временных творческих коллективов по решению отдельных задач 

совершенствования качества подготовки специалистов и управления образовательным процессом колледжа, в том 
числе, с использованием информационных технологий. 

3. Разработка новых технологий образования и профессиональной подготовки специалистов с учетом тенденций 
развития общества и перспектив развития науки и техники; 

4. Публикация методических материалов, статей по проблемам среднего профессионального образования в области 
искусств в периодической научной печати, в материалах научно-методических конференций, в учебно-
методических сборниках и пособиях; 

5. Научное редактирование учебников, учебных пособий, научно-методических статей и докладов. 
6. Рецензирование учебников, учебных пособий, конкурсных и других материалов. 

 
К организационно-методической работе относится: 

1. Профессиональная ориентация потенциальных абитуриентов в целях привлечения контингента обучающихся. 
Работа в приемной комиссии. 

2. Подготовка обзорных и аналитических материалов к заседаниям цикловых методических комиссий, 
художественного совета, научно-методического совета, для статистической отчетности в соответствии с 
требованиями действующего законодательства об образовании (подготовка справок, отчетов, аналитических 
материалов, модулей сбора данных и т.д.). 

3. Работа в составе (в качестве председателя или члена) педагогического совета, научно-методического совета, 
художественного совета, цикловой методической комиссии. 

4. Участие в подготовке и организации работы конференций, семинаров, смотров, конкурсов, выставок, творческих 
мероприятий. 

5. Разработка и внедрение документов, регламентирующих деятельность (положений, инструкций, регламентов, 
программ, планов работы и т.д.), приказов, распоряжений. 



6. Участие в разработке и внесение предложений в нормативные документы, регламентирующие деятельность 
колледжа. 


