
МК «Методологический аппарат» 

 

После того, как вы сформулировали тему методической работы, необходимо 

точно сформулировать и зафиксировать «методологический аппарат» вашей работы. 

Обычно этот термин применяется к научно-исследовательской работе. В данном 

случае методологический аппарат будет включать в себя: 

- тему,  

- актуальность темы, 

- цель работы, 

- задачи.  

Мы уже сформулировали тему, которая конкретизирует какую-то одну 

проблему, стоящую перед педагогом. 

Далее: 

Сформулируйте ее актуальность: 

- найдите подтверждение ее важности и своевременности в нормативной 

документации; 

- обоснуйте, почему ваша тема важна для колледжа: каковы особенности 

нашей образовательной организации, в связи с которыми ваша тема актуальна; 

- докажите, что ваша тема важна для обучающихся, которые при 

формулировке методической темы выбраны вами в качества объекта (для их 

возраста или других особенностей).  

 

Сформулируйте цель вашей работы.  

Какой результат вы хотите получить? Если тема – это краткое название вашей 

работы, то в цели вы можете точно указать объект исследования, в процессе  какой 

деятельности вы будете достигать цели. 

 

Определите методы и технологии, которые вы будете использовать 

1. Методы диагностики /мониторинга 

2. Образовательные методы и технологии  

 

Зафиксируйте задачи 

Что конкретно нужно сделать, какие действия выполнить,  чтобы достигнуть 

поставленной цели? 

Я предлагаю такой шаблон: 

1. Изучить нормативную документацию, научно-методическую литературу, 

опыт коллег по теме. Осуществить повышение квалификации и самообразование по 

теме. 

2. Осуществить входной мониторинг… 



3. Использовать выбранные методы и технологии на занятиях по дисциплине 

или ПМ и/или внеурочной (внеаудиторной) деятельности.  

4. Организовать участие студентов во внутренних и внешних мероприятиях. 

5. Провести мониторинг, диагностику результативности применения методов 

и технологий у студентов. 

6. Проанализировать проведенную работу, выявить  трудности, 

сформулировать выводы, цели и задачи для продолжения работы. Осуществить 

трансляцию опыта: выступление на различных мероприятиях, публикации 

материалов по теме. 

 

Домашнее задание: 

1. Сформулировать методологический аппарат. Обсудить с методистом. 

2. В плане методической работы отразить все аспекты: 

- улучшение ресурсного обеспечения заявленной темы 

- создание и/или актуализация УМК. 

- создание дополнительных методических материалов по теме работы. 

- организация участия студентов в мероприятиях  

- повышение квалификации и неформальное образование (тренинги, МК, 

семинары с подтверждающими документами) 

- публикации (для подтверждающих или получающих первую категорию 

можно на онлайн-ресурсах, для высшей категории нужны издания посолиднее 

- выступления или мастер-классы на различных мероприятиях для 

педагогических работников (начиная от заседаний ПЦК и педсоветов заседаний 

методических объединений, конференции, пед.чтения и т.д.) 

- открытый урок с демонстрацией применения заявленных методов и 

образовательных технологий 

- участие в профконкурсах (можно дистанционных) 

- работа по общественному признанию профессионализма (участие в жюри, 

экспертных комиссиях, положительные отзывы, благодарственные письма) 

- наполнение электронного портфолио с документами, подтверждающими 

работу по всем перечисленным пунктам (собирать за последние три года). 

 

Председателям отразить эти аспекты в планах работы ПЦК. 


