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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методическая комиссия является основным структурным подразделением методической 
службы ГБОУ СПО НСО «НТЭК», осуществляющим проведение учебно-производственной, 
воспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы по производственному 
обучению;
1.2. Количество и состав методической комиссии ежегодно утверждается приказом директора;
1.3. Методическая комиссия подчиняется непосредственно заместителю директора по научно- 
методической работе;
1.4. В своей деятельности методическая комиссия руководствуется законами Российской 
Федерации, Указами Президента РФ, Решениями Правительства РФ, органами управления 
образования всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся, а также Уставом 
и локальными актами ГБОУ СПО НСО «НТЭК», приказами и распоряжениями директора.

2. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Методическая комиссия создается для эффективного использования и развития 
профессионального потенциала педагогов, для сплочения и координации их усилий по 
совершенствованию методики производственного обучения, внедрения в учебный процесс 
инновационных технологий.

Методическая комиссия:
обеспечивает образовательный процесс необходимыми программно-методическими 

комплектами по производственному обучению;
- планирует оказание конкретной методической помощи мастерам производственного обучения;
- согласовывает материалы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
- согласовывает требования к результатам обученности;
- изучает и обобщает опыт мастеров производственного обучения;
- организует внеклассную деятельность обучающихся по производственному обучению;
- организует помощь молодым начинающим мастерам производственного обучения;
- разрабатывает положения о конкурсах, олимпиадах профессионального мастерства и организует 
их проведение;
- участвует в планировании и работе педагогических советов, инструктивно-методических 
совещаниях и других мероприятиях.

3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

3.1. Заседания методической комиссии по вопросам методики обучения и воспитания;
3.2. Открытые уроки и внеклассные мероприятия;
3.3. Написание методических докладов, разработок по методике обучения и воспитания;
3.4. Изучение и реализация требований нормативных документов и передового педагогического 
опыта;
3.5. Проведение конкурсов профессионального мастерства;
3.6. Взаимопосещение уроков;
3.7. «Круглые столы», совещания, семинары по учебно-производственным проблемам;
3.8. Творческие отчеты мастеров производственного обучения;
3.9. Участие в методических выставках.



4. ПОРЯДОК РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

4.1 .Методическую комиссию возглавляет председатель, который назначается директором из числа 
наиболее опытных мастеров производственного обучения по согласованию с членами 
методической комиссии. Свою работу председатель МК осуществляют в соответствии с 
обязанностями и правами председателя МК;
4.2.Работа методической комиссии проводится в соответствии с планом работы на текущий год. 
Планы составляются председателем методической комиссии, рассматриваются на заседании МК, 
согласовываются с методистом и утверждаются заместителем директора по НМР;
4.3. Заседания МК проводятся ежемесячно. О времени и месте проведения заседания председатель 
МК ставит в известность заместителя директора по НМР;
4.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются решения (рекомендации), 
которые фиксируются в журнале протоколов;
4.5. Если тематика заседаний затрагивает интересы других методкомиссий, то проводятся 
совместные заседания;
4.6. Контроль за деятельностью МК осуществляется директором, заместителем директора по УР и 
заместителя директора по НМР.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

5.1.Положение о методической комиссии;
5.2.Банк данных о мастерах;
5.3.Анализ работы за прошедший год;
5.4.Задачи на текущий год;
5.5.Методическая тема МК;
5.6.План работы МК на текущий год;
5.7.График прохождения аттестации на текущий год (перспективный на 5 лет);
5.8.График повышения квалификации на текущий год;
5.9.График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по производственному 
обучению;
5.10. Протоколы заседаний.

6. ПРАВА МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

6.1 .Вносить предложения по улучшению учебно-производственного и воспитательного процесса;
6.2.Рекомендовать мастеров производственного обучения для аттестации на боле высокую 
категорию;
6.3.Ставить вопрос перед администрацией о поощрении мастеров производственного обучения 
активное участие в экспериментальной работе;
6.4.Рекомендовать мастерам производственного обучения различные формы повышения 
квалификации;
6.5. Выдвигать мастеров производственного обучения для участия в конкурсах «Мастер года».


