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ПОЛОЖЕНИЕ  

о методических комиссиях  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение составлено на основе типового положения о 

методической работе в профессиональном учебном заведении, в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом 

КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Методические комиссии являются организационной формой методической 

работы педагогических работников Колледжа соответствующего профиля, учебного 

цикла, дисциплины или направления деятельности, и подчиняются заместителю 

директора по учебно-методической работе. 

1.3. В своей деятельности методические комиссии руководствуются Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом 

Колледжа, локальными нормативными актами Колледжа, настоящим Положением. 

1.4. Методические комиссии строят свою деятельность на принципах 

равноправия, коллегиальности, гласности принимаемых решений. 

 

2. Организация деятельности методических комиссий 

 

2.1. Перечень и состав методических комиссии, их председатели утверждаются 

приказом директора сроком на один учебный год. 

2.2. Педагогический работник может быть включен только в одну комиссию. 

При необходимости он может привлекаться к участию в другой комиссии (других 

комиссий), не являясь ее (их) списочным членом. Для участия в работе комиссий могут 

привлекаться научные сотрудники, специалисты предприятий, других образовательных 

организаций. 

2.3. Непосредственное руководство методическими комиссиями осуществляют 

председатели, назначаемые из числа наиболее опытных и квалифицированных 

педагогических работников Колледжа (преподавателей и мастеров производственного 

обучения). 

2.4. На председателя методической комиссии возлагается: 

2.4.1. составление планов работы комиссии; 

2.4.2. составление отчетов о работе комиссии; 

2.4.3. организация и руководство работой по программному и учебно-

методическому обеспечению профессий, учебных дисциплин, по разработке контрольно-

измерительных материалов и контрольно-оценочных средств, материалов для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации 

выпускников по дисциплинам, курируемым данной комиссией; 

2.4.4. руководство подготовкой и обсуждением открытых учебных занятий и 

мероприятий; 

2.4.5. организация контроля за качеством проводимых членами комиссии учебных 

занятий и мероприятий; 

2.4.6. организация взаимопосещения занятий преподавателями и других 

мероприятий, входящих в компетенцию методической комиссии.  



2.5. Работа по выполнению обязанностей председателя методической комиссии 

подлежит дополнительной оплате в установленном директором Колледжа порядке в 

пределах фонда оплаты труда. 

2.6. Методические комиссии проводят заседания не реже одного раза в два 

месяца.  

2.7. Содержание, формы и методы работы методических комиссий выбираются 

самостоятельно членами методических комиссий. 

2.8. Планы работы методических комиссий составляются на учебный год на 

основе анализа деятельности за прошедший учебный год. 

2.9. Планы работы методических комиссий входят в сводный план учебно-

методической работы Колледжа. 

2.10. Основные направления работы методических комиссий определяются 

Программой развития Колледжа и корректируются Педагогическим советом. 

2.11. Заседания методических комиссий оформляются протоколами и 

подписываются председателем методической комиссии. 

2.12. Методические комиссии ежегодно в конце учебного года отчитываются о 

проделанной работе на Педагогическом совете Колледжа. 

 

3. Содержание работы методических комиссий 

 

3.1. Основным содержанием работы методических комиссий является: 

3.1.1. разработка рабочей учебно-программной документации;  

3.1.2. анализ учебно-программной документации, внесение в учебные программы 

корректив; 

3.1.3. составление паспортов комплексного методического обеспечения учебных 

дисциплин и МДК по профессиям; 

3.1.4. разработка недостающих средств обучения (контрольно-оценочных средств, 

пособий, конспектов, дидактических материалов, методических рекомендаций и т.д.); 

3.1.5. обсуждение организации и итогов контрольных и проверочных работ, 

квалификационных пробных и письменных экзаменационных работ; анализ качества 

знаний обучающихся и разработка предложений по их улучшению; 

3.1.6. ознакомление с новинками педагогической, методической, научной 

литературы, включая электронные ресурсы; 

3.1.7. изучение и внедрение в образовательный процесс новых педагогических и 

информационных технологий, передового педагогического опыта; 

3.1.8. участие в организации и проведении конкурсов, олимпиад по дисциплинам и 

профессиям, семинаров-практикумов, конкурсов профессионального мастерства и т.п.; 

3.1.9. оказание помощи начинающим педагогическим работникам в подготовке и 

проведении уроков и внеурочных мероприятий, самообразовании, организация 

взаимопосещения занятий, открытых уроков и их обсуждения; 

3.1.10. взаимодействие с учебно-методическими объединениями других 

профессиональных образовательных организаций в соответствующей области. 

 

4. Обязательная документация методических комиссий 

 

4.1. Каждая методическая комиссия ведет следующую документацию на текущий 

учебный год: 

4.1.1. план работы; 

4.1.2. протоколы заседаний, отчеты и другие документы, отражающие деятельность 

комиссии; 

4.1.3. контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической 

документации, входящей в круг деятельности комиссии. 

4.2. За ведение документации комиссии отвечает председатель методической 

комиссии. 


