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Положение 

о методической комиссии



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методическая комиссия (МК - далее) является основным структурным 

подразделением методической службы техникума, осуществляющим проведение учебно -  

воспитательной, методической, внеурочной работы и инновационной деятельности! по 

циклу предметов.

1.2. МК формируется в зависимости от количества преподавателей техникума. В состав 

МК могут входить преподаватели смежных или обеспечивающих дисциплин.

Количество МК и их численность определяется исходя из необходимости комплексного 

решения поставленных перед техникумом задач, утверждается приказом директора.

1.3. МК создаются, реорганизуются и ликвидируются директором техникума по 

представлению заместителя директора по учебной работе. Работу МК направляет и 

контролирует заместитель директора по учебной работе.

1.4. Методическая комиссия:

- анализирует учебные возможности обучающихся, результаты образовательного 

процесса, в том числе внеурочной работы по дисциплинам;

- планирует оказание конкретной методической помощи преподавателям;

- организует различные формы методической работы;

- согласовывает материалы для промежуточной аттестации обучающихся;

- проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых преподавателями в учрбные 

программы;

- изучает и обобщает опыт преподавания учебных дисциплин;

- организует внеурочную деятельность по дисциплине;

- организует взаимопосещение учебных занятий с последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов;

- принимает решение о подготовке методических рекомендаций в помощь 

преподавателям, обучающимся, их родителям в целях повышения культуры учебн|ого 

труда;

- разрабатывает положения о конкурсах, олимпиадах, предметных неделях и организует 

их проведение.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности МК является непрерывное повышение квалификации педагогов 

техникума через создание единого методического пространства. Их работа наделена на 

эффективное использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на 

сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики преподавания



соответствующих учебных дисциплин и на этой основе - на улучшение образовательного 

процесса.

2.2. Деятельность МК направлена на выполнение следующих задач:

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;

- отбор содержания и составления учебных программ по дисциплинам с учетом 

вариативности;

- совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно -  

методического и материально -  технического обеспечения;

- утверждение аттестационного материала;

- организация открытых уроков;

- изучение передового педагогического опыта;

- разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;

- ознакомление с методическими разработками по учебной дисциплине, анализ методов 

преподавания дисциплины;

- отчеты о профессиональном самообразовании преподавателей , работ Аа курсах 

повышения квалификации;

- организация и проведение предметных недель в техникуме;

- рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской работы 

обучающихся;

- повышение квалификации педагогов;

- укрепление материально -  технической базы кабинетов.

3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ

3.1. Заседания МК по вопросам методики обучения и воспитания обучающихся.

3.22. «Круглые столы», совещания и семинары по учебно -  методическим вопросам и др. 

3.33. Открытые уроки и внеурочные мероприятия по учебным дисциплинам.

3.4. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и вфпитация, 

вопросам общей педагогики и психологии.

3.5. Проведение предметных и методических недель.

3.6. Взаимопосещение учебных занятий.

3.7. Изучение и реализация в учебно -  воспитательном процессе требований руководящих 

документов, педагогического опыта.

3.8. Другое.



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. Возглавляет работу МК председатель, назначаемый директором техникума из чйсла 

наиболее опытных педагогов по согласованию с членами МК. Председатель МК 

освобождается от должности приказом директора техникума.

4.2. Председатель МК обязан:

- организовывать оказание методической помощи вновь поступившим педагогам!;

- организовывать и систематически проводить заседания МК;

- отслеживать качество обученности в рамках стандарта;

- составлять план работы МК преподавателей техникума и контролировать его 

выполнение;

- обобщать опыт работы, отчитываться о проделанной работе на педагогическом совете;

- координировать составление календарно -  тематических планов, контролировать их 

выполнение;

- организовывать открытые уроки, методические дни, недели, организовывать участие МК 

в работе педсовета, методических семинарах техникума, области и т. д.

4.3. Работа МК проводится в соответствии с планом работы на текущий учебный год. 

План составляется председателем МК, согласовывается с зам. директора по учебной 

работе и утверждается директором техникума.

4.4. Заседания МК проводятся не реже одного раза в два месяца. По каждому из 

обсуждаемых вопросов на заседании принимаются рекомендации, которые фиксируются в 

тетради протоколов. Рекомендации подписываются председателем МК.

4.5. Контроль за деятельностью МК осуществляется директором техникума, его 

заместителями по учебной, учебно-производственной, учебно-воспитательной работе в 

соответствии с планом методической работы и внутритехникумовского жонтрбля, 

утверждаемыми директором техникума.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Для работы в МК должны быть следующие документы:

- приказ о МК;

- приказ о назначении на должность председателя МК;

- положение о МК;

- анализ работы за истекший учебный год;

- тема методической работы;

- план работы на текущий учебный год;

- сведения о темах самообразования преподавателей МК;



- перспективный план аттестации преподавателей МК;

- перспективный план повышения квалификации преподавателей МК;

- график проведения открытых мероприятий по учебным дисциплинам;

- календарно -  тематическое планирование;

- результаты внутритехникумовского контроля;

- протоколы заседаний МК.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. МК имеет право:

готовить предложения и рекомендовать преподавателей для повышения 

квалификационной категории;

- выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в техникуме;

- рекомендовать руководству распределение учебной нагрузки при тарификации’

- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в МК;

- обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и воспитания 

обучающихся к заместителям директора техникума;

- выдвигать от МК преподавателей для участия в конкурсе профессионального 

мастерства.

6.2. Каждый участник МК обязан:

- участвовать в одном из методических объединений, иметь собственную программу 

профессионального самообразования;

- участвовать в заседаниях МК;

- стремиться к повышению уровня профессионального мастерства;

- знать направление развития методики учебных дисциплин, владеть Федеральцым 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 -  ФЗ, Законом 

Смоленской области от 31.10.2013 г. №122 -  з «Об образовании в Смоленской области», 

нормативными документами, требованиями к квалификационным категориям; основами 

самоанализа педагогической деятельности.


