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1. 0бщие поло}|(ения
1.1 йетодинеск€ш комиссия - объединение преподавателей и

мастеров производственного обуления нескольких улебньтх дисциплин
(мдк, уп' пп) цик.]1а ('").

1.2 йетодинеские комиссии созда}отся в целях унебно-программного
и улебно-методического обеспечения освоения унебньтх дисциплин,
шрофессион€|льньтх модулей по специа.льностям (профессиям), оказание
гтомощи преподавателям и мастерам производственного обутения в

реа]тизацу1и Фгос спо, повь11пения профессион€ш1ьного уровня
педагогических работников, реапи зации педагогических и информационнь1х
технологий, налрав.пеннь1х на улг{п1ение качества подготовки обутатощихся
и вь1пускников, конкурентоспособности на внутреннем и ме)кдународном

рь1нках труда.

1.3 Ёастоящее |{оло>кение о методической комиссии разработано в
соответствии с прик'}зом Р1инобрнауки России от |4 июня 201,з г. ]ч[р 464 <<об

утверждении |{орядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательнь1м программам среднего професоион,}г[ьного
образования>>, }ставом техникума' Фгос спо по профессиям и
специ€!"льностям, приказом йинобрнауки России от 16 августа 20\з г. },{ч 968
( об утвержде нии лорядка проведения государственной итоговой аттестации

|[олоя<ения
профеосионапьнь1е

по образовательнь1м программам ореднего профессион€!_пьного образоваъ:.ия>>,

профессион€|_пьного образования, утвер)кденнь1м прик€вом 1у1инистерства
образования|т науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. ]ф 291и другими
локапьнь1ми актами гАпоу Ао (( Ёоводвинский индустриальньтй
техникум)' отра)катощими наг{но_ методическу!о работу в техникуме.

2. Фсновньпе
комиссий

направле[!ия деятельности методических

2.| . ! че6но-методическо е и улебно-программно е обеспечение утебньтх
дисциплин (профессиона[1ьнь!х модулей) :

_ 
р азр аб отка тем ат ики'1 сод ер)кания кур с ов ого пр о ектир овану|я;

- разработка тематикии содержания Б1{Р;
- разработка тематики и содер)кания вь!полнения лабораторнь|х 

'1
пр актических р абот, кур совь1х р абот (про ектов) ;

- разработка тематики и содер)кания организации самостоятельной

работьт обунатощихся и АР.
2.2.[[остроение утебно_воспитательного процесса на педагогически

обоснованном вьтборе средств и методов обутенияи воспитания.
2.3.Антеграция образования о производством, наукой и культурой,

способству}ощая воспитани}о в процессе обуления и подготовке будущего

практике обутатощихся)
образовательнь1е

осваива}ощих основньте
г1рограммь1 среднего

специ€|^писта, сочета}ощего вь1сок}.го нравственность и культуру с чувством



социш1ьнои справедливости, профессион€!_пьного достоинотва и
ответственности за результать1 своего щуда.

2.4.(овертшенствованиеметодического мастерства, систематическое
пополнение профессиона-т1ьнь!х' психолого-педагогических знаний
преподавателей; ок€}зание помощи начина}ощим преподавателям и мастерам
производственного обутения в подготовке и проведении уроков' внеурочнь1х
мер опри ятий, организ ациу| взаимо по сещ ения занятий' пр ов ед ен ие и анализ
открь1ть1х уроков' мастер-классов.

2.5. |1зуаение и обобщение передового опь|та унебно-воспитательной,
производственной и иной деятельности утебньтх зав едений.

2.6. Фртанизация и проведение конкуроов, олимпиад по дисциплинам'
семинаров, практикумов' конференций, конкурсов
мастерства.

2.7. Р1етодические комиссии формиру1отся из числа преподавателей,
мастеров производственного обунения и других категорий педагогических
работников техникума.

2.8. |{едагогический работник моя{ет бьтть вкл}очен только в одну
комисси}о. |{р" необходимости он мот{ет привлекаться к г{астито в работе
другои комиссии'|1е являясь ее списочнь1м членом.

2.9. Ёепосредственное руководство методической
осуществляет ее председатель.

|{редседатель методической комиссии назначается
техникума по представлени}о нач€!_]-|ьника отдела по нмР

утебньтй год. Ба председателя методической комиссии
составление плана работьт комиссии на утебньтй год.

Работа по вьтполнени1о обязанностей председате]ш1 методической
комиссии подлет{ит дополнительной оплате в установленном директором
техникума порядке.

,{елопроизводство по
председатель.

работе методической комиссии ведет

2.|0. Фбщее руководотво работой методических комиссий осуществляет
методист техникума.

2.|!. Ретпения методической комисоии принима}отся прость1м
больтпинством голосов и вступа}от в силу пооле утвер}кде\|у|яих директором
техникумаили заместителем директора по }|{Р.

|{ри несоглаоии председателя методической комисоии с ре1пением
членов комиссии окончательное ре1пение |[ринимает заместитель директора
по }|{Р.

2.|2. 9леньт методической комиссии обязаньт посещать заоеда\1ия

комиссии, принимать активное г{астие в ее работе, вь1полнять принять1е

комиссией ретпения и порг{ения председателя комисоуту1.

3. {окументация и отчетность
3.1. 1{окдая методическая комиссия ведет следу!ощу1о документацито на

профессионш1ьного

комиссией

директором
на каэкдьтй
возлагается

текущий утебньтй год: - план работьт;



- контрольнь1е экземплярь1 всей действутощей у{ебно_методической
документации' входящей в круг деятельности комиссии;

- протоколь1 заседаний, ре1пения, отчеть1 и другие документь1'
отра)ка}ощие деятельность комиссии;

Ёеобходимость ведения иной документации определяется комиосией
самостоятельно.

|[ризнать утративт|1им силу прик€ш гАоу спо Архангельской области
<<Ёоводвинокий индустриальньтй техникум>> от 18 сентября2015 г. ]ф 235 о
введении в действие <<|{олот{ения о методической комиссии гАпоу Ао
<<Боводвинский индустриальньтй техникум)))).
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