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1 Общие положения 
1.1 Методическая работа на кафедре Чувашского государственного 

педагогического университета им. И.Я. Яковлева» (далее – Университет) направлена 
на совершенствование преподавания закрепленных за ней дисциплин, оптимизацию 
и интенсификацию учебного процесса, улучшение его учебно-методического 
обеспечения, повышение педагогической квалификации профессорско-
преподавательского состава (далее – ППС). 

1.2 Методической работой на кафедре руководит заведующий кафедрой. Он 
несет ответственность за ее состояние: эффективность и качество, уровень 
организации и обеспечения учебного процесса. По этим вопросам он подотчетен 
деканату и ректорату, ученому совету Университета, ученому совету факультета, 
методической комиссии факультета и учебно-методическому совету Университета. 

1.3 Направления методической работы кафедры определяются перечнем 
основных ее форм и видов. Конкретное содержание методической работы кафедры 
регламентируется планом работы кафедры. 

1.4 Методическая работа на кафедре выполняется силами преподавателей в 
пределах шестичасового рабочего дня в рамках любой из ее форм (учебно-
методической работы и организационно-методической работы) и рассматривается 
как его функциональная обязанность. Эта работа планируется и учитывается в 
соответствующих разделах индивидуального плана работы преподавателя. Объем и 
качество методической работы служат одним из главных критериев оценки 
деятельности преподавателя. Конкретные мероприятия и их трудоемкость 
планируются в индивидуальном плане работы преподавателя. 

1.5 Помимо методической работы непосредственно по преподаваемой 
дисциплине преподаватели могут привлекаться к разработке методических вопросов 
межкафедрального, факультетского и общевузовского масштабов, а также к 
участию в деятельности коллегиальных методических органов и в организационно-
методической работе по отдельным заданиям органов управления высшей школой. 

1.6 Определенные виды работы по методическому обеспечению учебного 
процесса выполняются учебно-вспомогательным персоналом кафедры, что 
определяется должностными инструкциями соответствующих лиц и планами 
работы кафедры. 

1.7 С целью объединения усилий ППС в решении задач методической 
работы, а также для оказания помощи заведующему кафедрой в повседневном и 
конкретном руководстве ею на кафедре создается методическая группа (далее – 
МГК). Процесс организации деятельности МГК схематически представлен в 
Приложении А. 
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2 Основные направления деятельности методической группы 
кафедры 

Основными направлениями деятельности МГК являются: 
 определение приоритетных направлений методической работы; 
 выработка единого подхода и оптимальных путей решения 

методических проблем кафедры; 
 составление плана методической работы кафедры; 
 подготовка рекомендаций по составлению индивидуальных планов 

работы преподавателей по соответствующим направлениям методической работы, 
рассмотрение этих планов перед их утверждением; 

 контроль за ходом выполнения плана методической работы кафедры и 
индивидуальных планов работы преподавателей; 

 разработка мероприятий по выполнению решений вышестоящих 
органов, организация и контроль их выполнения; 

 оценка результатов методической работы и подготовка рекомендаций по 
ее стимулированию; 

 организация открытых занятий и взаимных посещений занятий, 
методических семинаров, конкурсов, выставок и других мероприятий 
методического направления; 

 организация обмена передовым опытом и его внедрения в методическую 
работу преподавателей; 

 оказание помощи преподавателям в выполнении методической работы, в 
разработке и внедрении инновационных образовательных технологий; 

 сбор, анализ и обобщение предложений по совершенствованию 
методической работы; 

 взаимодействие с методическими группами других кафедр для решения 
межкафедральных методических проблем; 

 оперативное руководство методической работой на кафедре; 
 составление отчетов, докладов, справок по вопросам методической 

работы кафедры. 
 

3 Организация работы методической группы кафедры 
3.1 МГК является коллегиальным органом и состоит из председателя и 

нескольких членов. 
3.2 Председателем МГК может являться заведующий кафедрой или 

представитель ППС кафедры, выбранный на заседании кафедры простым 
большинством голосов. 

В последнем случае председатель МГК подчиняется заведующему кафедрой и 
действует на правах заместителя заведующего кафедрой по методической работе. 
Председатель МГК входит в состав методической комиссии факультета (далее – 
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МКФ). Председатель МГК периодически отчитывается о работе группы и состоянии 
методической работы кафедры на ее заседаниях, а также на заседаниях МКФ. 

3.3 Персональный состав МГК определяется перед началом учебного года 
на заседании кафедры, согласовывается с МКФ и объявляется распоряжением по 
факультету. За каждым членом МГК закрепляется определенное направление (или 
несколько направлений) методической работы. 

3.4 Один из членов МГК исполняет обязанности секретаря группы. 
3.5 Для выполнения отдельных работ председатель МГК может привлекать 

любого преподавателя кафедры. 
3.6 Работа МГК осуществляется в соответствии с годовым планом, 

утверждаемым на заседании кафедры. В конце учебного года МГК отчитывается о 
своей работе на заседании кафедры и представляет отчет в МКФ. МГК 
общеуниверситетских кафедр представляют отчет в учебно-методический совет 
Университета. 

3.7 Заседания МГК проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц. По рассмотренным вопросам МГК вырабатывает рекомендации и 
решения. Решения и рекомендации МГК обсуждаются на заседаниях кафедры и, 
после их утверждения заведующим кафедрой, являются обязательными для 
исполнения всеми членами кафедры. 

3.8 Основная документация по методической работе, составленная на 
кафедре, передается МКФ для координации и контроля. 

 
4 Права и обязанности членов методической группы кафедры 

4.1 Члены МГК имеют право: 
 рассматривать и согласовывать индивидуальные планы работы 

преподавателей в части методической работы; 
 проверять и оценивать методическую работу преподавателей кафедры, 

давать им рекомендации по совершенствованию этой работы; 
 рассматривать методические документы, разработанные на кафедре, и 

давать по ним заключение; 
 заслушивать информацию преподавателей кафедры о выполненной ими 

методической работе; 
 принимать решения и рекомендации по вопросам методической работы, 

готовить проекты распоряжений заведующего кафедрой по этим вопросам; 
 готовить и передавать на рассмотрение вышестоящих органов 

предложения по повышению эффективности методической работы; 
 вносить на рассмотрение председателя МГК предложения о поощрении 

преподавателей кафедры за достижения в области методической работы; 
 рассматривать отчеты о методической работе кафедры; 
 вносить предложения при разработке критериев эффективного 
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контракта. 
4.2 Члены МГК должны добросовестно и ответственно выполнять свои 

обязанности по реализации основных направлений деятельности, 
сформулированных в п. 2 настоящего Положения. 
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Приложение А 
Процесс организации деятельности методической группы кафедры (МГК) 

 

 

Уточнение персонального состава 
методической группы кафедры (МГК) на 

заседании кафедры  
Отв.: зав. кафедрой 

Обсуждение и утверждение проекта плана 
работы МГК на заседании кафедры 

Отв.: зав. кафедрой 

Протокол заседания 
кафедры 

Согласование состава МГК с МКФ и издание 
распоряжения по факультету о составе МГК 

Отв.: зав. кафедрой 

Проект годового плана 
работы МГК 

Состав МГК в предыдущем 
учебном году 

Составление проекта годового плана работы 
МГК 

Отв.: председатель МГК 

Анализ учебного процесса, 
план работы УМС 

Распоряжение по 
факультету о 
составе МГК 

Проект годового плана работы 
МГК 

Протокол заседания 
кафедры, годовой план 

работы МГК 

Доведение плана работы МГК до 
исполнителей 

Отв.: председатель МГК 

Реализация плана работы МГК 
Отв.: члены МГК, преподаватели 

Индивидуальные 
планы работы 

преподавателей 

Обсуждение результатов работы на заседании 
МГК (не реже 1 раза в месяц) 

Отв.: председатель МГК 

Протокол заседания МГК 

Корректирующие мероприятия 

Утверждение решений и рекомендаций МГК и отчет о 
результатах ее деятельности на заседании кафедры 

Отв.: зав. кафедрой 

Отчет о работе МГК на заседании МКФ 
Отв.: председатель МГК 

Протокол заседания 
кафедры 

Протокол заседания МКФ 

Соответствует ли намеченному плану? НЕТ 

ДА 
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