
ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса»

Положение о методической

1. ОБЩИЕ ПОЛО)КЕНИЯ

1.1. Методическая комиссия является объединением педагогических
работников ряда родственных дисциплин.

1.2. Методическая комиссия формируется из числа педагогов, работающих в
образовательном учреждении как на ступени по подготовке
высококвалифицированных рабочих, так и на ступени СПО, в том числе по
совместительству и другим формам не основной (нештатной) работы.

1.3. Перечень методических комиссий, их председатели и персональный
состав утверждаются при казом директора сроком на один учебный год.

1.4.Планирование и организацию работы, а также непосредственное
руководство комиссией осуществляет ее председатель.

1.5.Работа методической комиссии проводится по плану, утвержденному
заместителем директора учебного заведения на каждый учебный год.

1.6.Заседания методической комиссии проводятся не реже одного раза в месяц

2. ОСНОВНОЕ СОДЕР)КАНИЕ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

2.1. Методическое обеспечение учебного процесса, подразумевающее
реализацию мероприятий, направленных на улучшение качества подготовки
специалистов, совершенствование учебно-программной документации, учебно-
методического комплекса дисциплин, учебно-метсдических пособий и требований
к оценке образовательных и профессиональных достижений студентов и Т.п.

2.2. Участие в разработке рабочих учебных планов по профессиям и
специальностям.

2.3. Разработка учебных рабочих программ по дисциплинам цикла.
2.4. Разработка программ государственной итоговой аттестации по

профессиям и специальностям.
2.5. Внедрение современных технологий в образовательный процесс.
2.6. Совершенствование методического мастерства, развитие

профессиональной, психолого-педагогической компетентности педагогических
работников; оказание помощи начинающим преподавателям и мастерам
производственного обучения; развитие принципов педагогики сотрудничества.



2.7. Изучение и обобщение передового опыта учебно-воспитательной,
производственной и иной деятельности образовательного учреждения.

2.8. Разработка методик преподавания учебных дисциплин, объединенных в
комиссии, методик проведения теоретических,
лабораторных, контрольных и самостоятельных работ,
производственной практики, выполнение курсовых
проектирования.

2.9. Подготовка, рассмотрение и обсуждение контрольно-измерительных
материалов для проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой
аттестации.

2.10.Рассмотрение и обсуждение планов работы методической комиссии,
планов методической работы преподавателей, планов проведения открытых
занятий, а также планов и содержания работы соответствующих учебных кабинетов,
лабораторий, предметных кружков.

практических занятий,
организации учебной и
работ и дипломного

3. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

3.1. Организация работы методической комиссии.
3.2. Составление планов работы методической комиссии.
3.3. Изучение работы членов комиссии, организаuия контроля качества

проводимых ими занятий, организаuия взаимопосещения занятий педагогами -
членами комиссии; руководство подготовкой и обсуждением открытых занятий,
аттестационных материалов и т.д.

3.4. Рассмотрение методических разработок педагогических работников.
3.5. Организация систематической проверки выполнения ранее принятых

решений комиссии и сообщение об итогах про верки на заседаниях комиссии.
3.6. Ведение учета выполнения методических планов преподавателей и

представление отчетов о работе комиссии заместителю директора.

4. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Методическая комиссия должна иметь следующую докумеитацию:
4.1. План работы на учебный год.
4.2. Протоколы заседаний.
4.3. Отчеты о работе комиссии за учебный год.

5. ПРАВА

5.1. Методическая комиссия строит свою работу на принципах научности,
гласности с учетом интересов членов педагогического и студенческого коллективов.

5.2. Методическая комиссия вправе разрабатывать и внедрять в учебный
процесс мероприятия по основным направлениям ее деятельности.



5.3. Каждый входящий в состав комиссии педагог имеет право выступать с
педагогической инициативой, самостоятельно определять педагогически
обоснованные формы проведения учебных занятий, средства и методы обучения и
воспитания учащихсЯ, использовать современные методики преподавания, вносить
предложения по распределению педагогической нагрузки членов своей комиссии.



ПРИЛО)КЕНИЕ

При мерный алгоритм работы председателя комиссии

Сентябрь

1. Подготовка плана работы МК.
2. Сбор, проверка и согласование учебных рабочих программ педагогов _

членов мк. Передача программ на рассмотрение в методическую службу.
3. Составление и утверждение планов методической работы и планов работы

кабинетов на заседании МК. Сдача планов, утвержденных председателем МК, в
методическую службу.

4. Составление и утверждение графика взаимопосешений на учебный год.
5. Контроль исполнения решений МК за предыдущий учебный год.

Октябрь
1. Проведение тематического заседания МК.
2. Разработка плана мероприятий к проведению недели МК.
3. 8заимопосещение уроков.
4. Подготовка представлений на аттестуемых педагогов. Помощь

аттестуемым преподавателям в подготовке и проведении открытого занятия; в
подготовке аттестационных материалов.

5. Контроль ведения учебной документации (журналы, тетради с
выполненными практическими работами, журналы кружковой работы и т.п.).

Ноябрь
1. Проведение заседания МК по плану. Рекомендуется приглашение на

заседание проблемных студентов.
2. Контроль исполнения РП и плана методической работы преподавателей.
3. Сбор папок с методическими разработками преподавателей за 1 семестр для

отчета.

Декабрь
1. Проведение заседания МК по подведению итогов работы за 1 семестр:
1.1. Проверка исполнения РП.
1.2. Проверка выполнения практических и самостоятельных работ.
1.3. Оценка методической работы преподавателей.
2. Сдача папок с методической работой в методическую службу.
3. Подготовка отчета о работе МК за 1семестр.
4. Взаимопосещение экзаменов и зачетов.



Январь
l. Проведение заседания МК по подготовке к проведению ГИА.
2. Составление графика погашения задолженностей за 1 семестр по

дисциплинам МК.
3. Составление графика взаимопосещений на II семестр.

Февраль
1. Проведение тематического заседания МК.
2. Проверка исполнения плана подготовки и проведения недели МК (до

марта).
3. 8заимопосещение занятий.
4. Про верка исполнения плана подготовки к проведению ГИА.
5. Утверждение материалов ГИА.

Март
l. Подготовка к проведению научно-практической конференции студентов

(представляются наиболее интересные работы студентов по дисциплинам МК).
2. Проведение заседания МК по плану.
3. Разработка плана комиссии по подготовке к новому набору.
4. Взаимопосещение практических занятий преподавателей.

Апрель
l. Проведение тематического заседанияМК.
2. Анализ курсового проектирования, взаимореuензирование работ.
3. 8заомопосещение защиты курсовых работ.



Май
1. Проведение заседанияМК по подведению итогов работы за 11 семестр:
1.1. Про вер ка исполнения РП.
1.2. Проверка выполнения практических и самостоятельных работ.
1.4. Итоги выполнения плана работы кабинетов.
1.5. Оценка методической работы преподавателей.
2. Сбор и сдача папок методической работы педагогов с подписью

председателя МК.

Июнь
1. Проведение заседания МК по проведению ГИА.
2. Сбор, анализ и сдача в методический центр отчетов преподавателей:
_ отчет о работе кабинета за год;
_ отчет по методической работе;
_ отчет о работе МК за год.
3. Перспективное планирование работы на новый год:
- методическая работа;
- работа кабинетов;
- работа МК.


