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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Методическая комиссия (далее МК) является методическим 

объединением техникума, в которое входят преподаватели и мастера 

производственного обучения по предметам, профессиям (специальностям), 

образовательным областям, видам воспитательной работы (классные 

руководители, воспитатели и др.). 

 

1.2. МК создается при наличии не менее трех преподавателей, мастеров 

производственного обучения из числа наиболее квалифицированных 

педагогов. 

 

1.3. Деятельность МК основывается на педагогическом анализе, 

прогнозировании и планировании воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с типом и видом техникума и программой его 

развития. 

 

1.4. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы 

работы МК определяются его членами в соответствии с целями и задачами 

техникума и утверждаются директором техникума. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

 

2.1. Комплексное методическое обеспечение учебных предметов и МК. 

 

2.2. Оказание помощи членам МК в подготовке к аттестации. 

 

2.3. Установление творческих связей с МК внутри образовательного 

учреждения и методическими комиссиями (объединениями) других 

образовательных учреждений с целью изучения, обобщения и 

распространения опыта работы лучших педагогов. 

 

2.4. Оказание помощи молодым специалистам в овладении педагогическим 

мастерством. 

 

2.5. Участие в экспериментах и научных исследованиях по важнейшим 

творческим проблемам по профилю МК, проблемам педагогики в тесной 

связи с задачами повышения качества преподавания учебных предметов.  

 

2.6. Обсуждения результатов научно-исследовательских                                           

и экспериментальных работ и рекомендаций к опубликованию отчетов об 



их проведении, участие во внедрении результатов исследований                              

и экспериментов в практику. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

 

3.1. Разработка учебных программ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, их рассмотрение и представление их на 

утверждение директору. 

 

3.2 Разработка методических рекомендаций по написанию практических 

работ, самостоятельных работ, курсовых и дипломных работ. 

 

3.3 Разработка фонда оценочных средств по специальностям и профессиям, 

их рассмотрение и представление их на утверждение директору. 

 

3.4. Рассмотрение материалов по государственной итоговой аттестации, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.5. Анализ итогов аттестации обучающихся по предметам теоретического 

и производственного обучения. 

 

3.6. Организация и руководство проектно-исследовательской работой 

обучающихся, подготовка к олимпиадам, интеллектуальным конкурсам, 

конференциям различного уровня. 

 

3.7. Участие в разработке вариативной части учебных планов. 

 

3.6. Подготовка и рассмотрение учебно-методических, дидактических, 

наглядных пособий, разработанных педагогическими работниками и 

выработка рекомендаций по их применению. 

 

3.8. Проведение открытых уроков теоретического и производственного 

обучения, внеклассных мероприятий по предметам. 

 

3.9. Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики 

преподавания предметов, повышения квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

 

3.9. Изучение новых педагогических и производственных технологий 

обучения. 

 



3.10. Разработка Положений о проведении конкурсов, олимпиад, 

конференций различного уровня. 

 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. МК в лице ее председателя осуществляет взаимосвязь с педагогическим 

советом, директором, заместителем директора по УПР, заместителем 

директора по СВ и ВР, заведующими учебной частью и методистом, 

координирует действия по реализации целей и задач методической, научно-

исследовательской деятельности. 

 

4.3. Периодичность заседаний МК - не реже одного раза в два месяца с 

оформлением протоколов заседаний МК 

 


