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ЗНАЧИМОСТЬ НАПРАВЛЕНИЙ 
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Аннотация. Статья посвящена методической работе 
на кафедре теории и методики единоборств для со-
вершенствования преподавания закрепленных за ка-
федрой дисциплин, оптимизации и интенсификации 
учебного процесса, улучшения его методического 
обеспечения, повышения педагогической квалифи-
кации профессорско-преподавательского состава.

Цель исследования – определить содержание 
методической работы кафедры.

Задачи исследования:
1. Выявить содержание видов методической 

работы кафедры.
2. Определить значимость направлений рабо‑

ты кафедры.
Методы исследования. Анализ научно‑

методической литературы, анкетирование. Опрос 
проводился на кафедре теории и методики едино‑
борств РГУФКСМиТ. В опросе приняли участие 9 
преподавателей кафедры. Для определения пока‑
зателя значимости направлений работы кафедры 
применялись следующие оценки «++» – очень 
значимо, «+» – значимо.

Направления методической работы кафедры 
предопределены перечнем основных ее форм и 
видов. Конкретное содержание методической ра‑
боты кафедры определяется планом работы. 

 Методическая работа, выполняемая препода‑
вателем в рамках любой из ее форм (УМР, НМР, 
ОМР), рассматривается как его функциональная 
обязанность. Эта работа планируется и учитыва‑
ется в соответствующем разделе индивидуально‑
го плана работы преподавателя. Объем и качество 
методической работы служат одним из главных 
критериев оценки деятельности преподавателя. 

Определенные виды работы по методическо‑
му обеспечению учебного процесса выполняются 
учебно‑вспомогательным персоналом кафедры, 



МЕТОДИК А ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

56 ЕДИНОБОРСТВА

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА•№4 (29)•2013

МЕТОДИК А ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

курсовым проектам (работам), контрольным ра‑
ботам, домашним заданиям, организационно‑
тренерской практике. 

1.11. Разработка сценариев учебных видео‑
фильмов. 

1.12. Разработка дидактических материалов: 
наглядных пособий, плакатов, раздаточных мате‑
риалов. 

1.13. Разработка, подбор и подготовка матери‑
алов к телевизионной лекции. 

1.14. Подготовка и проведение олимпиад со 
студентами и абитуриентами. 

1.15. Составление карт обеспеченности дисци‑
плин учебной и учебно‑методической литерату‑
рой, учебно‑методической документацией. 

1.16. Составление документов по планирова‑
нию учебного процесса: календарных планов дис‑
циплин, графика, самостоятельной работы сту‑
дентов, графика прохождения практики. 

1.17. Участие во внутривузовских мероприяти‑
ях по повышению педаго‑гической квалификации. 

1.18. Контрольные посещения занятий заведу‑
ющим кафедрой: взаимные посещения занятий, 
участие в проведении показательных, открытых 
и пробных занятий. 

1.19. Подготовка и проведение учебно‑
методических занятий с преподавателями[1].

2. НАУЧНО‑МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
2.1. Выполнение плановых  научно‑

методических работ по проблемам высшей 
школы. 

2.2. Написание и подготовка к изданию учеб‑
ников и учебных пособий, научно‑методических 
статей и докладов. 

2.3. Научное редактирование учебников, учеб‑
ных пособий, научно‑методических статей и до‑
кладов. 

2.4. Рецензирование учебников, учебных посо‑
бий, конкурсных и других материалов. 

2.5. Работа в секциях научно‑методических со‑
ветов и комиссий вуза. 

что определяется должностными инструкциями 
соответствующих лиц и планами работы. 

Методической работой на кафедре руково‑
дит заведующий кафедрой. Он несет ответствен‑
ность за ее состояние: эффективность и каче‑
ство, уровень организации и обеспечения учеб‑
ного процесса. По этим вопросам он подотчетен 
деканату и ректорату, советам факультета и вуза, 
методической комиссии факультета и научно‑
методическому совету вуза. 

1. УЧЕБНО‑МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
1.1. Подготовка к лекционным, практическим, 

семинарским, лабораторным занятиям, учебной 
практике. 

1.2. Разработка, написание, переработка, ре‑
цензирование, подготовка к изданию конспек‑
тов лекций, учебных практик, частных мето‑
дик по дисциплинам, методических материалов 
по проведению деловых игр, решению учебно‑
тренировочных задач, анализу конкретных ситу‑
аций, методических материалов по выполнению 
курсовых и дипломных работ, методических раз‑
работок по применению новых информационных 
технологий в учебном процессе и других учебно‑
методических документов. 

1.3. Составление проектов новых учебных ра‑
бочих планов  специализаций. 

1.4. Составление рабочих программ по вновь 
вводимым дисциплинам. 

1.5. Пересмотр действующих программ дис‑
циплин. 

1.6. Постановка новых и модернизация дей‑
ствующих учебных заданий. 

1.7. Внедрение новых информационных техно‑
логий в учебный процесс. 

1.8. Работы, связанные с применением ком‑
пьютера в учебном процессе. 

1.9. Разработка методических материалов по 
контролю знаний студентов. 

1.10. Составление тематики, заданий и под‑
бор различных документов по  дипломным и 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
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2.6. Участие в работе специализированных со‑
ветов, совета вуза, совета факультета. 

2.7. Разработка новых образовательных техно‑
логий. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО‑МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАБОТА

3.1. Проведение работы по профессиональной 
ориентации молодежи при поступлении в вуз. 

3.2. Работа в приемной комиссии. 
3.3. Подготовка материалов к заседаниям ка‑

федры, совета факультета, совета вуза. 
3.4. Работа в составе (в качестве председате‑

ля или члена) методической группы кафедры, 
методической комиссии факультета, научно‑
методического совета вуза. 

3.5. Организационно‑методическая работа по 
заданиям органов управления высшей школой. 

3.6. Участие в подготовке и работе вневузов‑
ских и внутривузовских конференций, семина‑
ров, смотров, конкурсов, выставок[2]. 

Значимость направлений 
работы кафедры
С целью объединения усилий профессорско‑

преподавательского состава в решении задач ме‑
тодической работы, для оказания помощи заве‑
дующему кафедрой в повседневном и конкретном 
руководстве ею на кафедрах работает методиче‑
ская группа, научно‑методический совет (табл.1).

Заключение
Как видно из данных табл. 1 пункты 1, 3, 8, 9, 

10 более значимы для реализации методической 
работы кафедры.
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Таблица 1

Содержание и значимость методической работы  кафедры (n=9)

Направления методической работы Значимость
1. Определение основных направлений методической работы ++ (n=8)

2. Выработка единого подхода и оптимальных путей решения методических проблем ка‑
федры 

+(n=7)

3. Составление плана методической работы кафедры ++(n=9)
4. Подготовка рекомендаций к составлению индивидуальных планов преподавателей по соот‑
ветствующим направлениям методической работы. Рассмотрение этих планов перед утверж‑

дением их заведующим кафедрой 

+(n=8)

5. Контроль за ходом выполнения плана методической работы кафедры и индивидуальных 
планов преподавателей 

+(n=8)

6. Разработка мероприятий по выполнению решений вышестоящих органов; организация и 
контроль их выполнения 

+(n=9)

7. Оценка результатов методической работы и подготовка рекомендаций по ее стимулиро‑
ванию 

+(n=8)

8. Организация открытых занятий и взаимных посещений занятий, работы методического 
семинара, конкурсов, выставок и других мероприятий методического направления 

++(n=9)

9. Планирование и организация редакционно‑издательской деятельности кафедры ++(n=9)
10. Организация обмена передовым опытом и внедрения его в методическую работу препода‑

вателей 
++(n=9)

11. Оказание помощи преподавателям в выполнении методической работы +(n=7)
12. Сбор, анализ и обобщение предложений по совершенствованию методической работы +(n=7)

13. Взаимодействие с методическими группами других кафедр для решения межкафедраль‑
ных методических проблем 

+(n=8)

14. Оперативное руководство методической работой на кафедре +(n=8)
15. Составление отчетов, докладов, справок по вопросам методической работы кафедры +(n=8)


