


I. Общие положения 

1.1. Основной задачей методической службы в условиях перехода на 

новое содержание профессионального образования является научно-методическое 

обеспечение Федеральных государственных образовательных стандартов.  

 

1.2. Методические комиссии в своей работе руководствуются 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.2 ст.27, п.3 ст. 47), Уставом ГПОУ «СЛТ» (далее – 

техникум) и настоящим Положением.  

 

1.3. Методические комиссии создаются из преподавателей, ведущих 

обучение по родственным учебным дисциплинам, и мастеров производственного 

обучения, ведущих обучение по определенной специальности/профессии. 

 

1.4. Руководство методическими комиссиями осуществляют 

председатели, избираемые на заседании Педагогического совета из числа наиболее 

опытных и квалифицированных преподавателей и мастеров п/о. 

 

1.5. Председателям методических комиссий производится доплата за 

работу в методической комиссии в размере 15% должностного оклада в 

соответствии с Приложением №3 «Компенсационные выплаты работников ОУ»,  

Положения «Об оплате труда работников государственного профессионального 

образовательного учреждения «Сыктывкарский лесопромышленный техникум». 

 

1.6. Состав методических комиссий и председатели утверждаются и 

назначаются приказом по техникуму. 

 

1.7. Содержание, формы и методы работы методических комиссий 

выбираются согласно методической теме техникума, целям и задачам. 

 

1.8. План работы методической комиссии составляется на год, исходя 

из целей и задач, стоящих перед инженерно-педагогическим коллективом на 

учебный год, и на основе анализа результатов учебно-производственной 

деятельности техникума за прошедший учебный год. 

 

1.9. Планы работы методических комиссий входят составной частью 

в сводный план методической работы техникума. 

 

1.10. Заседания методических комиссий проводятся не реже одного 

раза в месяц.  

 

1.11. Общее руководство работой методических комиссий 

осуществляют заместители директора, ответственные за учебную работу и учебно-

производственную работу. 

 

1.12. МК в лице председателя отвечает за соответствие учебно- и 

программно-методического обеспечения образовательного процесса требованиям 

ФГОС СПО. 



 

II. Формы работы методических комиссий 

 

2.1. Самообразование руководящих и инженерно-педагогических 

работников техникума включает повышение педагогической, методической и 

профессиональной квалификации, культурного уровня путем самостоятельного 

изучения научной, методической, педагогической, технической литературы и 

электронных ресурсов. 

 

2.2. Методическая работа административных работников учебного 

заведения с инженерно-педагогическим коллективом проводится постоянно и 

включает: 

- изучение и анализ работы преподавателей и мастеров п/о, классных 

руководителей, воспитателей и других педагогических работников техникума, 

оказание помощи инженерно-педагогическим работникам в выборе форм и 

методов обучения и воспитания студентов, совершенствовании методики 

проведения занятий и внеурочных мероприятий; 

- оказание помощи преподавателям и мастерам п/о в составлении 

учебной и планирующей документации, методических рекомендаций, 

дидактических материалов, подготовке докладов и выступлении на конференциях, 

педагогических чтениях; 

- изучение и обобщение передового педагогического опыта работы 

инженерно-педагогических работников техникума. 

 

2.3. Результатом индивидуальной методической работы инженерно-

педагогических работников является создание комплексного методического 

оснащения по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям, разработка методических рекомендаций, дидактических материалов и 

других средств обучения. 
 

III.  Содержание работы методических комиссий 

Основным содержанием работы методических комиссий является: 

 

- повышение качества профессионального обучения в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования; 

- разработка рабочей учебно-программной документации на основе 

примерных программ для профильного изучения дисциплин, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей; 

- анализ учебно-программной документации; 

 

- изучение и использование в учебном процессе современных 

образовательных технологий; 

- рассмотрение паспортов комплексного методического обеспечения 

дисциплин и профессиональных модулей, разработка дидактических материалов; 

- разработка фонда оценочных средств для контроля качества 

профессионального обучения. 



- выявление, изучение, формирование и трансляция передового 

педагогического опыта; 

- оказание помощи начинающим педагогическим работникам в 

подготовке и проведении занятий и внеурочных мероприятий, организация 

взаимопосещения занятий, открытых занятий и их обсуждения; 

- проведение декад по дисциплинам, конкурсов профессионального 

мастерства; 

- утверждение экзаменационных билетов и приложенных к ним 

разработанных экзаменационных материалов; 

- рассмотрение плана работы кабинетов. 

 

IV. Документация методической комиссии 

4.1.  Методическая комиссия в учебном году ведет следующую 

документацию: 

- план работы на учебный год; 

- протоколы заседаний комиссии. 

 

4.2.  План работы методической комиссии разрабатывается в начале учебного 

года и утверждается на ее заседании. План работы должен включать следующие 

основные направления работы методической комиссии: 

- повышение профессионального мастерства инженерно-педагогических 

работников; 

- изучение, анализ, отбор и внедрение эффективных достижений науки и 

передового педагогического опыта. 

 

4.3.  Каждый член методической комиссии имеет право: 

- высказывать свое мнение, замечания, возражения и предложения по 

любому из обсуждаемых комиссией вопросов; 

- выступать с педагогической инициативой по совершенствованию 

образовательного процесса; 

- выступать с инициативой и участвовать в организации и проведении 

экспериментальной педагогической работы. 

 

4.4.  Каждый член комиссии обязан: 

- принимать активное участие в работе комиссии; 

- посещать и активно участвовать в каждом заседании комиссии; 

- инициативно выполнять все решения и поручения комиссии. 

 

4.5.  Каждое заседание методической комиссии протоколируется. Каждый 

протокол заседания методической комиссии заносится в журнал работы 

методической комиссии и содержит: порядковый номер и дату проведения 

заседания, число членов комиссии, участвующих в заседании, фамилии и 

должность приглашенных, повестку дня заседания, краткое содержание докладов, 

выступлений, предложений, замечаний участников заседания, принятые по 

каждому пункту повестки дня решения и итоги голосования по ним. 

4.6. Решения заседания методической комиссии принимаются простым 

большинством присутствующих. Решение методической комиссии должно быть 

конкретным с указанием ответственного лица, исполнителей и срока исполнения. 


