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Ни один наставник не должен забывать, 

что его главнейшая обязанность состоит в при-

учении воспитанников к умственному труду 

и что эта обязанность более важна, нежели пе-

редача самого предмета. 

К.Д. Ушинский, педагог,  

основоположник научной педагогики в России 

Заявленная тема, запланированная в плане на учебный год, может рассмат-

риваться в качестве анализируемой индивидуально преподавателем. Кроме того, 

вопрос может занимать существенное место в контексте представленной темы в 

рамках цикловой комиссии, касающейся внедрения контрольно‐оценочных 
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средств в учебный процесс. В свою очередь, отобранная проблема для прора-

ботки и рассмотрения может выступает «ядром» методической темы учебного 

заведения, заключающейся в формировании и развитии профессиональных ком-

петенций педагогов как необходимого условия повышения качества образова-

ния. 

Основным результатом профессионального образования, согласно Феде-

ральному государственному стандарту третьего поколения, выступает каче-

ственное конкурентоспособное современное профессиональное образование, от-

вечающее запросам общества и экономики. Этому способствует как качество об-

разования обучающегося, так и профессиональная компетентность преподава-

теля. Разработка методических указаний для преподавателя является обязанно-

стью, что прописано в его трудовом договоре: «качественно и своевременно вы-

полнять учебно‐методическую работу в соответствии с утверждёнными пла-

нами». Сформировавшиеся таким образом условия способствует повышению и 

поддержанию профессионального уровня педагога. Среди слагаемых успешно-

сти педагога на первом месте стоит высокая теоретическая и методическая про-

фессиональная подготовленность [1]. Поэтому данная тема является весьма ак-

туальной. 

Методика, как известно, является неким готовым «рецептом», алгоритмом 

в целях осуществления конкретных действий для решения поставленных задач. 

В частности, методика в образовании – это описание конкретных приёмов, спо-

собов, техник педагогической деятельности в отдельных образовательных про-

цессах, «собирание правил воспитательной деятельности» [2]. Содержащаяся 

методика в соответствующих указаниях должна отвечать некоторым требова-

ниям, среди которых – внятность, соответствие поставленным целям и результа-

тивность. Кроме того, методика включает в себя составные элементы, в число 

которых входят цели, принципы, содержание, средства, формы и методы обуче-

ния. Все это в комплексе помогает структурировать время обучающегося на 

освоение материала и формирование соответствующих навыков. 

 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 



Теория и методика профессионального образования 
 

Методичка содержит подробный методический материал в изучаемой обла-

сти. То есть методические указания могут подразделяться по сфере деятельно-

сти, в частности, в рамках учебного заведения – по специальностям. В каждой из 

рассматриваемых специальностей методички подразделяются по различной 

направленности: для подготовки к практическим занятиям, по выполнению са-

мостоятельной работы по учебной и производственной практикам, по организа-

ции преддипломной практики, по выполнению курсовой работы, по организации 

и проведению итоговой государственной аттестации. 

Наличие методических указаний гарантирует повышение качества образо-

вания, которое можно рассматривать в двух аспектах: 

− во‐первых, выражающийся в наиболее полном представлении обучаю-

щимся о требованиях, структуре, поставленных целях и задачах, предлагаемых 

для их решения, в рамках освоения изучаемой дисциплины или профессиональ-

ного модуля; 

− во‐вторых, заключающийся в повышении профессиональных компетен-

ций самого педагога. 

«Миссия методической работы в условиях перехода на образовательные 

стандарты третьего поколения заключается, прежде всего, в создании условий 

для смены типа образовательной деятельности», т.е. предполагающей переход от 

модели «знания» к модели «деятельность» [3]. В этом и заключается успех ра-

боты педагогического коллектива. Методическая работа способствует созданию 

«атмосферы заинтересованности в росте педагогического мастерства, приори-

тета педагогической компетентности, творческих поисков коллектива». 

Следует отметить, что грамотная организация методической работы отдель-

ного педагога не может сформироваться без организации учебным заведением 

методической службы (объединения). 
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