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1.Общее положения

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 
«Образовании в РФ», нормативными документами Министерства 
образования РФ, Инструктивным письмом МО РФ «Об организации 
Методической службы в ОУ», «Об обеспечении методического 
сопровождения образовательного процесса», нормативно-правовыми 
документами техникума.
1.2.Положение регламентирует содержание, порядок и сроки проведения 
методической недели.
1.3. Положение о методической неделе утверждается директором техникума. 
Изменения и дополнения в настоящее положение имеют право вносить 
члены педагогического совета, методического совета, администрации.
1.4. Контроль за организацией, проведением и подведением итогов 

методической недели осуществляет методический совет.
1.5 Методическая неделя является одной из форм методической работы 
техникума, проводящейся ежегодно с целью усиления эффективности 
методической работы в техникуме, а также вляния на становление и развитие 
профессиональных компетенций педагогов как основного условия 
повышения качества образовательного процесса.
1.6. Участниками методической недели могут быть преподаватели, мастера 
производственного обучения, воспитатели, родители, обучающиеся, 
администрация техникума. Руководителями и организаторами методической 
недели могут быть методический совет, председатели цикловых комиссий, 
заместители директора (по учебно-методической и по учебно -  
воспитательной работе).

2. Цели методической недели

1. Обеспечение методического сопровождения образовательного 
процесса;

2. обобщение и внедрение передового педагогического опыта;
3. повышение профессиональной компетентности педагогического 

коллектива в образовательной области;
4. оказание комплексной модульной методической поддержки в 

реализации деятельности в рамках методической темы;
5. обеспечение индивидуального подхода в формировании и повышении 

уровня компетенций педагогических работников;



6. создание условий для реализации творческого потенциала как 
коллектива в целом, так и каждого его члена в отдельности.

З.Задачи методической недели
1. Совершенствование профессионального мастерства через 

непосредственное участие в организации и проведении мероприятий;
2. Согласование понятий, ценностей и представлений, выработка критериев 

единой педагогической среды;
3. Способствование формированию созидательной образовательной среды;
4. Создание условий для зарождения, оценки и общего использования ценного 

педагогического опыта в техникуме;
5. Создание условий и привитие интереса к самообразованию;
6. Использование разнообразных форм для раскрытия творческого потенциала 

каждого члена коллектива;
7. Обеспечение индивидуального подхода при выборе форм и методов 

обобщения, презентации и распространения собственного педагогического 
опыта.

4.Организация, структура и порядок проведения 
методической недели

4.1. Структура и содержание этапов методической недели.
Подготовительный этап -  организационно -  целевой:

1. Решение о проведении методической недели принимается на 
педагогическом или методическом совете, в итогах которых 
прописывается решение о проведении методической недели по выбранной 
теме, устанавливаются временные рамки, сроки проведения методической 
недели.

2. Заместитель директора (по УМР), председатели цикловых комиссий 
организуют деятельность по реализации задач недели, рассмотрение и 
обсуждение плана методической недели на методическом совете, 
составляют план проведения методической недели (должен содержать 
цель, задачи, конкретные мероприятия на каждый запланированный день с 
ответственными за каждый раздел плана) не позднее одного месяца до 
начала недели.

3. Директор техникума издает приказ «О проведении методической недели» 
и утверждает ее план.



Основной этап — содержательно -  деятельностный:
4. В рамках недели могут использоваться любые формы методической 

работы, обеспечивающие наиболее эффективную реализацию целей и 
задач методической недели.

5. Основной этап методической недели представляет из себя 5 модулей (1 
день -  модуль), логически связанные между собой единой темой.

6. Каждый модуль обязан включать в себя как теоретические, так и 
практические основы законченного цикла раздела темы.

7. В модуле 1 необходимо подробно остановиться на целях и задачах 
методической недели, ожидаемых результатах для всех участников 
образовательного процесса, качестве и количестве имеющегося опыта в 
различных структурах образовательного учреждения, показать связь с 
методической темой техникума.

Заключительный этап -рефлексивный:
Рефлексия может проходить в виде конференции, семинара, диспута, 

панорамы достижений, ярмарки идей и т.д.
По итогам методической недели издается методический сборник, где 

публикуются лучшие методические материалы. Методические разработки, 
тексты докладов и другие материалы предоставляются в печатном или 
электронном виде в соответствии с требованиями, изложенными в 
Приложении № 1 к данному Положению.

По результатам недели проводится заседание методического совета, где 
анализируются проведенные мероприятия, материалы анкет, рейтинги 
мероприятий среди педагогов. Члены методического совета имеют право 
рекомендовать лучшие методические материалы, разработанные в рамках 
мероприятий методической недели к публикации во Всероссийских и 
региональных педагогических изданиях.

Основные формы работы в рамках методической недели:
• открытые уроки;
• методический семинар;
• конференции по теме методической недели;
• конференции по темам самообразования;
• защита педагогического, методического проекта;
• проблемный семинар;
• встреча с учеными -  педагогами;
• творческая презентация;
• творческая мастерская;



мастер-класс;
круглый стол по актуальным проблемам образования и развития 
техникума;
выставки методической литературы, авторских педагогических 
разработок, дидактических материалов.





Приложение № 1

к Положению о методической неделе 

Требования к оформлению методических материалов

Поля от края листа: 20 мм -  сверху и снизу, 25 мм -  слева, 15 мм - справа. 
Название методического материала -  по центру, шрифт Times New Roman,

14, жирный прописными буквами; 
Автор -  по центру ниже через 2 интервала, шрифт Times New Roman, 14; 

Текст доклада -  шрифт Times New Roman, 14, отступ красной строки 1 см.,
межстрочный интервал одинарный; 

Текст не должен превышать 4 листов формата А4.


