
















































-  оказание помощи в выборе темы методической работы, её раскрытии и письменном
оформлении.

•S Оказание методической помощи молодым, начинающим преподавателям:
-  организация встреч с опытными преподавателями;
-  ознакомление с материалами, освещающими лучший педагогический опыт;
-  организация консультаций;
-  стимулирование стремления к самообразованию, повышения профессионального мастерства.

Методическая работа в колледже осуществляется через такие формы как: заседания
методического совета, заседания предметно-цикловых комиссий, открытые уроки, 
взаимопосещения преподавателями занятий.

Достаточно большое внимание колледж уделяет вопросам совершенствования
профессионального мастерства преподавателей. В  2018 г. преподаватель отделения «Хорового 
дирижирования» В.И.Синенко продолжает активно работать с театральными коллективами 
Приморья, в марте он участвовал в двух передачах на Радио России, которая называется 
«Детскотека», в программе прозвучали песни к детским спектаклям «Лесная сказка»,
«Закалдованные братья», «Василиса Прекрасная» и «Кошкин дом» музыку к которым написаны 
маэстро, кроме этого выпустил компакт-диск серии «Пойте с нами» для детей 7-18 лет, в диск 
вложены ноты и тексты песен.

Проводится оформление информационного стенда методического кабинета по конкурсам, 
фестивалям, курсам повышения квалификации (в течение года) на сайте колледжа.

Составлен план работы М К  на 2018-2019 учебный год, в том числе план мероприятий по 
повышению квалификации преподавателей и концертмейстеров Д Ш И  и Д М Ш  и работников 
культуры Приморского края с учетом потребностей слушателей.

Преподавателями колледжа в учебном процессе используются следующие методы и формы 
обучения: решение задач, работа по опорным схемам, всевозможные тесты для контроля знаний, 
использование аудио- и видеоматериалов.

В  рамках обязательной учебно-методической работы преподавательского состава ведётся 
совершенствование и постоянное пополнение учебно-методических комплексов отдельных 
дисциплин, куда входят: курсы лекций, разработка тестов, практических и контрольных заданий, 
методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, дидактический 
материал.

Для учёта данных о состоянии учебно-методической литературы методическим кабинетом 
заведены «методические паспорта» на каждого преподавателя, где отражены следующие формы 
учебно-методической и организационной работы преподавателей:
-  методические разработки, рекомендации
-  учебные пособия,
-  разработка рабочих программ, спец. курсов,
-  ведение факультативов,
-  публикация статей, сборников, научно-методических материалов,
-  творческо-исполнительская деятельность,
-  создание дидактического материала.

В  методическом кабинете содержатся следующие материалы:
S  Методические работы преподавателей учебного заведения.
S  Методические работы преподавателей Д М Ш  и Д Ш И  края, направленные на рецензирование.
S  Учебная документация: учебные планы и программы по всем предметам.
S  Рабочая документация: годовой план, годовой отчёт, календарно-тематические планы, планы 

работы предметно-цикловых комиссий.
S  Методические рекомендации и указания на различные темы (выполнение курсовых работ, 

организация самостоятельной работы студентов и т.д.).
S  Рефераты, инструментовки, дипломные и контрольные работы студентов.
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