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1. Общие положения 

1.1. Работа над единой методической темой — одна из форм научно-методической 

работы, одно из связующих звеньев творческих интересов преподавателей ОГАПОУ  

«Корочанский СХТ» (далее Техникум). 

1.2. Единая методическая тема (ЕМТ) позволяет наиболее активно влиять на 

развитие различных форм самообразования,  носит циклический характер, охватывает 

как урочную, так и внеурочную деятельность преподавателя. 

1.3. Единая методическая тема определяется исходя из программы развития 

техникума, а также  интересов и возможностей педагогического коллектива, ее 

актуальности в современных условиях, с учетом региональных особенностей и степени 

разработанности данной проблемы в теории и практике педагогической деятельности. 

1.4. В разработке единой методической темы участвуют члены администрации 

техникума, руководители МО и  преподаватели. 

 

2. Цели и задачи разработки единой методической темы 

2.1. Цель разработки единой методической темы — повышение качества 

образования путем совершенствования профессионального мастерства преподавателей. 

2.2. Задачи: 

• повышение уровня научно-теоретической подготовки преподавателей; 

• включение педагогов в различные виды творческой педагогической деятельности; 

• обобщение и внедрение в практику передового опыта преподавателей. 

 

3. Система работы над ЕМТ 

3.1. Выбор темы. Планирование и организация системы работы над новой 

методической темой техникума. Определение точек соприкосновения с приоритетными 

направлениями в образовании. 

3.2. Рекомендации по выбору и формулировке проблемы исследования для 

предметных (цикловых) комиссий, их соответствие методической теме техникума. 

3.3. Организация семинаров, консультаций, самообразования преподавателей 

техникума по вопросам разработки рабочей документации по специальностям ФГОС 

СПО.  

3.4. Изучение теории по методической теме. Библиографические обзоры. 

3.5.Организация и проведение методических форм работы по методической теме 

техникума (тематические педагогические советы, «круглые столы», семинары-

практикумы, теоретико-методические семинары и др.). 

3.6. Обобщение опыта работы по методической теме техникума, проведение смотров-

конкурсов по различным направлениям работы по итогам учебного года.  

 


