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Общие положения 

 

 Методическая комиссия является основным структурным подразделением 

методической службы ГБПОУ РО «ЗТАТ», осуществляющим проведение учебно-

воспитательной, методической, практической и внеклассной работы по одному или 

нескольким родственным учебным дисциплинам. 

 В состав МК входят преподаватели и мастера п/о. Участие в работе 

методической комиссии является обязательным для инженерно-педагогических 

работников техникума. 

 Количество МК и их численность определяются исходя из необходимости 

комплексного решения поставленных перед техникумом задач. Методические 

комиссии создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом директора 

техникума по представлению заместителя директора по УР и методиста. 

 Методические комиссии непосредственно подчиняются заместителю 

директора по УР и методисту. 

 Методические комиссии в своей деятельности руководствуются законами 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, решениями Правительства 

Российской Федерации, органов управления всех уровней по вопросам учебно-

воспитательной, учебно-производственной, методической деятельности, а также 

Уставом и локальными актами техникума. 

 

Задачи и функции МК 

 

 Методические комиссии являются постоянно действующим структурным 

элементом управления в техникуме для рассмотрения вопросов профессионального 

роста и компетентности инженерно-педагогических работников. 

 Задачи и направления деятельности МК: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

- разработка методов преподавания соответствующего образовательного стандарта; 
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- отбор содержания и составление рабочих программ по профессии; 

- рассмотрение и анализ авторских программ и методик; 

- участие в разработке вариативной части учебных планов; 

- утверждение аттестационного материала для разного вида контроля; 

- работа с обучающимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в 

процессе обучения; 

- разработка соответствующих инструкций охраны труда и здоровья; 

- взаимопосещения уроков по определенной тематике с последующим анализом и 

самоанализом достигнутых результатов; 

- организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с 

методическими разработками; 

- изучение передового педагогического опыта, экспериментальной работы по 

профессии; 

- ознакомление с методическими разработками различных авторов по профессии, 

анализ методов и приемов преподавания профессии; 

- отчеты о профессиональном самообразовании ИПР, работе на курсах повышения 

квалификации, отчеты о творческих командировках; 

- организация и проведение предметных недель (декад и т.п.) в техникуме, 

конкурсов, смотров; 

- изучение вопросов состояния внеклассной работы по профессии; 

- укрепление материальной базы и приведение средств обучения (в том числе 

учебно-наглядных, дидактических, мультимедийных пособий) по профессии в 

соответствие с современными требованиями. 

 Функции МК: 

 научно – теоретическая деятельность: 

- разработка учебно-программной документации, содержания новых дисциплин; 

- адаптация новых образовательных технологий, методических систем к реалиям 

техникума; 

 методическая деятельность: 
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- методическая учеба ИПР по освоению содержания новых технологий; 

- апробация новых технологий, методик, разработок; 

- представление членов МК на присвоение квалификационной категории; 

- представление членов МК к поощрению; 

- участие в организации поисковой и экспериментальной работе; 

 диагностико-коррекционная деятельность: 

- разработка срезов, контрольных работ и т.д.; 

- контроль выполнения учебных программ, состояния преподавания. 

 

Основные формы работы МК 

 

 Основные формы работы МК: 

 проведение педагогических экспериментов по проблемам методики обучения 

и воспитания обучающихся и внедрение их результатов в образовательный 

процесс; 

 круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчѐты преподавателей и мастеров п/о и т.п.; 

 заседания МК по вопросам методики обучения и воспитания обучающихся; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия по учебным дисциплинам и 

МДК; 

 лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогики и психологии; 

 изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований 

руководящих документов, передового и педагогического опыта; 

 проведение предметных недель; 

 взаимопосещения уроков; 

 контроль над качеством проведения учебных занятий. 
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Организация работы МК 

 

 Возглавляет МК председатель, назначаемый директором техникума из числа 

наиболее опытных педагогов по согласованию с членами МК. 

Работа МК проводится в соответствии с планом работы на текущий учебный 

год. План составляется председателем МК, рассматривается на заседании МК и 

согласовывается с методистом. 

Заседания МК проводятся не реже 5 раз в год. О времени и месте проведения 

заседания председатель МК обязан поставить в известность заместителя директора 

техникума по учебной работе и методиста. Комиссия правомочна принимать 

решение, если на заседании присутствует не менее 2/3 еѐ членов. Решения 

принимаются большинством голосов, причем принимаются они открытым 

голосованием, если не принято решение о проведении тайного голосования. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя МК. 

Заседания МК протоколируются. В протоколах фиксируется ход обсуждения 

вопросов, предложения и замечания. (Планы МК и протоколы хранятся в 

методическом кабинете техникума в течение трех лет). Фиксируются решения МК и 

вырабатываемые документы. 

Решения МК, принятые в пределах ее компетенции и в соответствии с 

законодательством, обязательны для всех членов МК. 

При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других 

МК, на заседания необходимо приглашать их представителей. 

В конце учебного года составляется и обсуждается анализ работы МК. 

Контроль над деятельностью методических комиссий осуществляется 

директором техникума, его заместителем по учебной работе и методистом. 

 

Права МК 

 

Методическая комиссия имеет право: 
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- готовить предложения и рекомендовать ИПР для повышения 

квалификационного разряда; 

- выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательного и учебно-

производственного процесса в лицее; 

- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте, накопленном в МК; 

- выносить предложение о поощрении членов МК на различных уровнях; 

- обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и 

воспитания обучающихся к членам администрации техникума; 

- выдвигать от МК преподавателей и мастеров п/о для участия в конкурсе 

«Педагогический работник года в системе СПО Ростовской области». 

 

Обязанности МК 

 

Каждый член методической комиссии обязан: 

- участвовать в заседаниях МК, в практических семинарах и т.п.; 

- активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, 

внеклассных занятий); 

- каждому участнику МК необходимо знать тенденции развития профессии, 

закон РФ «Об образовании», нормативные документы, квалификационные 

характеристики, владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

 

Документация МК 

 

Для работы МК должны быть следующие документы: 

1. Положение о Методической комиссии. 

2. Приказ о создании МК. 

3. Приказ о назначении на должность МК. 

4. Анализ работы за прошедший год. 
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5. Тема методической работы, еѐ цель, приоритетные направления и задачи на 

новый учебной год. 

6. План работы МК на текущий учебный год. 

7. Банк данных о ИПР МК: количественный и качественный состав (возраст, 

стаж, образование, специальность, преподаваемый предмет, квалификационная 

категория, награды, звание, домашний телефон). 

8. Сведения о темах самообразования членов МК. 

9. Перспективный план аттестации ИПР. 

10. График аттестации ИПР на текущий год. 

11. Перспективный план повышения квалификации ИПР. 

12. График административных контрольных работ. 

13. График проведения открытых уроков и мероприятий инженерно-

педагогическими работниками комиссии. 

14. Информация об учебных программах и их учебно-методическом 

обеспечении по предмету. 

15. План проведения предметных недель. 

14. Адреса профессионального опыта МК. 

15. Протоколы заседаний МК. 

 

 

 

 

 

 

 


