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1. Общие положения 

 

1.1. Методическая комиссия ОГАПОУ "Белгородский техникум промышленности и 

сферы услуг" (далее - техникум) - объединение преподавателей, кураторов и мастеров 

производственного обучения нескольких родственных учебных дисциплин и 

специальностей.  

1.2.Методические комиссии создаются в целях: 

- методического обеспечения учебных предметов и дисциплин Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

реализуемых техникумом,  

- оказания помощи преподавателям, кураторам и мастерам производственного 

обучения в обеспечении выполнения государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

- совершенствования  профессионального уровня педагогических работников, 

внедрения новых педагогических технологий, направленных на улучшение качества 

подготовки специалистов по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, их конкурентоспособности на внутреннем и 

международном рынках труда. 

 

2. Направления деятельности 

 

2.1.Основными направлениями деятельности методических комиссий являются: 

 Учебно-методическое обеспечение учебных предметов и Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, реализуемых техникумом (разработка рабочих учебных планов и 

программ по дисциплинам и профессиональным модулям, в том числе 

индивидуальных, программ учебной практики и производственной практики; 

тематики и содержания лабораторных и практических работ, методических 

пособий, рекомендаций по изучению отдельных тем и разделов).  

 Обеспечение методики обучения (выбор средств и методов обучения, 

инновационных технологий). 

 Обеспечение проведения промежуточной аттестации, выработки единых 

требований к оценке знаний и умений студентов по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям, разработки содержания   экзаменационных 

материалов, контрольно-оценочных средств: билетов, контрольных и 

практических работ, тестов и др. материалов. 

 Обеспечение проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

техникума (определение формы и условий проведения аттестации, разработка  

тематики письменных экзаменационных  работ, дипломных работ требований к 

выпускным квалификационным работам). 

 Совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи 

начинающим преподавателям, внесение предложений по аттестации 

преподавателей, входящих в состав методической комиссии, распределению их 

педагогической нагрузки. 

 Обобщение и внедрение в образовательный процесс новых педагогических 

технологий, средств и методов обучения и воспитания, подготовка, проведение 

и обсуждение открытых уроков. 

 Рассмотрение и рецензирование учебных программ, электронных учебников, 

учебных и методических пособий, плакатов, цифровых образовательных 

ресурсов, других средств обучения. 
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 Выработка единых требований к содержанию работы учебных кабинетов, 

рассмотрение и обсуждение планов работы преподавателей, других материалов, 

относящихся к компетенции методической комиссии. 

 

3. Структура методической комиссии 

 

3.1.Методические комиссии формируются из числа преподавателей, кураторов, 

мастеров производственного обучения и других категорий педагогических работников, 

работающих в техникуме, в том числе по совместительству и другим формам не основной 

(нештатной) работы. 

 

3.2.Персональный состав методической комиссии (члены и председатель) определяется 

Педагогическим советом техникума. 

 

3.3.Количество методических комиссий, их председатели и персональный состав 

утверждается приказом директора сроком на один учебный год. 

 

3.4.Общее руководство методической комиссий осуществляет заместитель директора 

по учебно-методической работе. 

 

3.5.Периодичность проведения заседаний методических комиссий определяется в 

соответствии с планом учебно-методической работы. 

 

4. Обязанности членов комиссий 

 

4.1.Члены методической комиссии обязаны: 

 посещать заседания комиссии,  

 принимать активное участие в ее работе,  

 вносить предложения по совершенствованию организации образовательного процесса,  

 выполнять принятые комиссией решения и поручения председателя комиссии. 

4.2.  Члены методической комиссии имеют право получать информацию от 

руководителей структурных подразделений и педагогических работников, необходимую 

для результативной работы методической комиссии. 

 

5. Документация комиссий 

 

5.1.Каждая методическая комиссия в соответствии с номенклатурой дел 

образовательного учреждения ведет следующую документацию на текущий учебный год: 

 планы работы; 

 контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической документации, 

входящей в круг деятельности комиссии; 

 протоколы заседаний,  

 отчеты и другие документы, отражающие деятельность    комиссии. 

 

5.2.Необходимость ведения иной документации определяется комиссией 

самостоятельно. 

 

6. Заключительные положения 

6.1.  Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора Техникума и действует до даты утверждения нового положения. 
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6.2. Настоящее положение может быть изменено или дополнено по решению 

заместителя директора по УМР техникума. Все изменения и  дополнения настоящего 

положения должны быть рассмотрены Педагогическим советом  и утверждаются 

приказом директора Техникума. 

 


