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Методическая комиссия является объединением преподавателей 
общеобразовательных дисциплин, ведущих работу в группах НПО и СПО.

Методическая комиссия общеобразовательных дисциплин организуется в 
целях совершенствования учебной, воспитательной и методической работы 
в составе не менее 5 преподавателей -  членов комиссии.

•

В состав комиссии входят преподаватели всех общеобразовательных 
дисциплин, которые ведутся в техникуме. В состав комиссии включаются так 
же преподаватели-совместители.

Руководство работой комиссии осуществляет руководитель комиссии, 
назначенный директором техникума. Общее руководство работой комиссии 
осуществляет заместитель директора по СПО.

Работа комиссии проводится по плану, утверждаемому заместителем 
директора по СПО. Заседания комиссии проводятся 1 раз в месяц.

Основным содержанием работы комиссии являются:

-разработка комплексного учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса;

-разработка и обсуждение планов работы комиссии, рабочих учебных 
планов, рабочих учебных программ, календарно-тематических планов работы 
преподавателей, отдельных планов занятий, планов проведения предметных 
недель, планов работы учебных кабинетов общеобразовательных дисциплин;

-подготовка, рассмотрение и обсуждение экзаменационных билетов и 
контрольных оценочных средств для проведения аттестации по ООД, анализ 
итоговой государственной аттестации по ООД и рекомендации по 
совершенствованию её проведения;



-совершенствование методического мастерства, систематическое пополнение 
профессиональных, психолого-педагогических знаний преподавателей, 
повышение их нравственного уровня через занятия методических комиссий, 
посещение семинаров;

-изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших 
преподавателей; оказание помощи начинающим преподавателям в овладении 
педагогическим мастерством;

-составление методических указаний по проведению учебных занятий, 
методических разработок, заданий по практическим занятиям, 
лабораторным, контрольным, домашним работам;

-анализ успеваемости обучающихся и разработка мероприятий по 
повышению качества обучения, обсуждение вопросов организации 
самостоятельной работы обучающихся, выработка единых норм оценки 
знаний обучающихся;

-профориентационная работа по новому набору обучающихся среди 
выпускников школ, их родителей, родственников, соседей.

Каждый входящий в состав комиссии преподаватель имеет право 
выступать с педагогической инициативой, самостоятельно определять 
педагогически обоснованные формы проведения учебных занятий, посещать 
уроки членов комиссии.

Члены комиссии обязаны посещать заседания комиссии, принимать 
активное участие в её работе, выполнять принятые комиссией решения и 
поручения руководителя комиссии.

Методическая комиссия общеообразовательных дисциплин должна иметь 
следующую документацию:

1 .План работы.

2.Протоколы заседаний.



3.Контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической 
документации по ООД.

Обязанности руководителя комиссии:

1 .Организация работы комиссии по всем направлениям, указанным в данном 
положении.

2.Составление планов работы комиссии.

3.Организация систематической проверки выполнения ранее принятых 
решений и сообщение об итогах проверки на заседании комиссии, 
методического совета, педсовета.

4.Организация взаимопосещений занятий преподавателями.

5.Ведение учёта и представление отчётов о работе комиссии заместителю 
директора по СПО.

6.Сдача анализа работы методической комиссии и протоколов заседаний в 
конце учебного года в методический кабинет.

За руководство работой комиссии председателю производится доплата до 
15% при условии присутствия на заседании большинства членов комиссии 
и написании протокола заседания не позднее первого числа следующего 
месяца.

Данное положение принято Советом ГБОУ СПО «Ветлужский 
лесоагротехнический техникум».

Протокол № 7  от 2013 года.

Председатель Совета С.В. Быков.


