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ПОЛ
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«Технологический техникум»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регламентирует 

организацию и порядок деятельности методической комиссии областного 
государственного профессионального образовательного бюджетного 
учреждения «Технологический техникум» (далее-Техникум).

1.2. Методическая комиссия ОГПОБУ «Технологический техникум» 
(далее - Комиссия) является объединением педагогических и инженерно
педагогических работников Техникума. Методическая комиссия объединяет 
преподавателей, мастеров производственного обучения, сотрудников 
воспитательной службы реализующих учебные программы по одной или 
нескольким учебным дисциплинам/профессиональным модулям учебного 
цикла/профессионального учебного цикла в рамках образовательных 
программ среднего профессионального образования (программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих/программ подготовки специалистов 
среднего звена) (далее - ППКРС/ППССЗ), основных программ 
профессионального обучения, программ дополнительного образования.

1.3. Методическая комиссия в своей работе руководствуется следующей 
нормативно-правовой документацией:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273-Ф3;

- Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования по профессиям/специальностям 
(далее - ФГОС СПО);
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- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 

28.08.2020) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013 № 29200) (с изм., внесенными Приказом Минпросвещения России 

от 28.08.2020 № 441); 

- Приказом Минпросвещения России от 26.08.20 № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

(зарегистрирован 11.09.2020 № 59784); 

- Приказом Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 «О 

практической подготовке обучения» (зарегистрирован 11.09.2020 № 59778);  

- Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального 

образования (утв. приказами Министерства образования и науки России от 

23.10.2013г. № 1199; от 05.06.2014 г. № 632); 

Приказом Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение; 

- Уставом областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Технологический техникум». 

-решениями педагогического и методического советов Техникума, 

локальными актами и настоящим Положением; 

1.4. Методическая комиссия взаимодействует с методическим советом 

ОГПОБУ «Технологический техникум»; 

1.5. Перечень методических комиссий, и руководители методических 

комиссий утверждаются приказом директора Техникума сроком на один 

учебный год. 

 

2. Цели, задачи и направления деятельности методической комиссии 

2.1. Целью деятельности методической комиссии является 

совершенствование комплексного методического обеспечения 

образовательных программ среднего профессионального образования 

(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих/программ 

подготовки специалистов среднего звена), основных программ 

профессионального обучения, программ дополнительного образования 

реализуемых в Техникуме. 

2.2 Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

2.2.1. Оказание помощи преподавателям, мастерам производственного 

обучения и сотрудникам воспитательной службы в реализации требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
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профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

профессиям/специальностям. 

2.2.2. Повышение профессионального уровня педагогических 

работников, реализация инновационных педагогических и информационных 

технологий, направленных на оптимизацию качества профессионального 

образования, конкурентоспособности выпускников Техникума на 

внутреннем и региональном рынках труда.  

2.3. Основными направлениями деятельности методической комиссии 

являются: 

2.3.1. Анализ деятельности методической комиссии за учебный год; 

2.3.2. Планирование деятельности методической комиссии на учебный 

год на основе анализа деятельности методической комиссии; 

2.3.3. Рассмотрение, рецензирование учебно-программной 

документации и учебно-методического обеспечения учебных дисциплин, 

профессиональных модулей по профессиям/специальностям, (программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих/программ подготовки 

специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО, основных 

программ профессионального обучения, программ дополнительного 

образования;  

2.3.4. Координация деятельности преподавателей, мастеров 

производственного обучения, сотрудников воспитательной службы по 

разработке рабочих программ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, программ дополнительного образования, 

тематике и содержания выпускной квалификационной работы, лабораторных 

работ и практических занятий, содержания методических пособий, 

рекомендаций по изучению отдельных тем и разделов учебных 

дисциплин/профессиональных модулей, выполнению лабораторных и 

практических работ, письменной экзаменационной работы, организации 

внеучебной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС СПО 

нового поколения; 

2.3.5. Внесение предложений по корректировке годового учебного 

плана работы Техникума, плана работы методических комиссий. 

2.3.6. Изучение, обобщение и внедрение в образовательный и 

воспитательный процесс новых педагогических и информационных 

технологий, средств и методов обучения и воспитания.  

2.3.7. Обеспечение проведения промежуточной аттестации 

обучающихся:  

- определение форм и условий аттестации, выработка единых 

требований к оценке уровня знаний, умений, практического опыта, общих и 

профессиональных компетенций обучающихся по отдельным учебным 

дисциплинам/профессиональным модулям; 

- разработка фонда оценочных средств (ФОС – контрольно-

измерительные материалы (КИМ) по учебным дисциплинам, контрольно-
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оценочные средства (КОС) по профессиональным модулям) для оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу 

учебной дисциплины/профессионального модуля. 

2.3.8. Участие в подготовке к государственной итоговой 

аттестации/итоговой аттестации выпускников Техникума. 

2.3.9. Совершенствование методического и профессионального 

мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения, 

сотрудников воспитательной службы, оказание помощи начинающим 

педагогам, оказание консультационной и методической помощи 

аттестующимся педагогам; 

2.3.8. Организация учебно-исследовательской работы обучающихся. 

Проведение олимпиад по учебным дисциплинам, тематических недель, 

конференций, конкурсов профессионального мастерства, проблемно-

поисковых, проектных работ, внеклассных мероприятий. Подготовка, 

проведение и обсуждение открытых учебных и внеклассных мероприятий 

занятий.  

2.3.9. Выработка единых требований к содержанию работы кабинетов 

учебных дисциплин, учебных лабораторий, мастерских и контроль за их 

исполнением; 

 

3. Организация работы методической комиссии 

3.1. Методическая комиссия формируется из числа преподавателей, 

мастеров производственного обучения, сотрудников воспитательной службы 

и других категорий педагогических работников.  

3.2. Непосредственное руководство методической комиссией 

осуществляет председатель, который избирается из числа педагогических 

работников данной методической комиссии и является членом 

методического совета Техникума. 

3.3. Выплата за руководство методической комиссией производится по 

итогам работы за каждый месяц и устанавливается в пределах надтарифного 

фонда по тарификационному списку преподавателей на каждый новый 

учебный год на основании Положения «О выплатах за руководство 

методической комиссией в областном государственном профессиональном 

образовательном бюджетном учреждении «Технологический техникум».  

3.4. На председателя методической комиссии возлагается: 

- организация работы методической комиссии, составление планов 

работы на месяц, полугодие, год, и подготовка аналитических отчетов о 

работе методической комиссии за месяц, полугодие и учебный год; 

- контроль за подготовкой и своевременной подачей членами 

методической комиссии отчетной документации, в том числе журналов по 

УД и практике; 

- методическое сопровождение в разработке и корректировке учебно-

программной документации и учебно-методического обеспечения учебных 
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дисциплин, профессиональных модулей, программ дополнительного 

образования, фондов оценочных средств для оценки освоения 

образовательных программ (КИМ, КОС); 

- оказание помощи в разработке методических материалов (брошюры, 

печатные/электронные материалы методических разработок, информация на 

сайт и др.). Редакционно-издательская деятельность; 

- обобщение и презентация педагогического опыта (открытые уроки, 

выступление, внеклассные мероприятия и др.); 

- оказание методической помощи начинающим преподавателям, 

мастерам производственного обучения, сотрудникам воспитательной 

службы, аттестующимся педагогам, входящим в состав методической 

комиссии, в вопросах повышения профессиональной компетентности и 

квалификационного уровня (курсы ПК, стажировки, тестирование, 

выступления по теме самообразования и др.); 

- методическое сопровождение учебно-исследовательской (проектной) 

деятельности обучающихся (подготовка обучающихся к участию в 

предметных, творческих, спортивных мероприятиях, конкурсах, проектах и 

др.)  

- организация профессиональных конкурсов, олимпиад по профессии. 

Подготовка материалов к профессиональным конкурсам и обучающихся к 

участию в конкурных мероприятиях; 

- организация контроля качества учебных занятий и внеклассных 

мероприятий, проводимых членами методической комиссии;  

- руководство подготовкой, проведением и обсуждением итогов 

предметных и тематических недель, открытых учебных занятий, внеклассных 

мероприятий, олимпиад по учебным дисциплинам, конференций, конкурсов 

профессионального мастерства, проблемно-поисковых, проектных работ и 

т.д.; 

- взаимодействие с отраслевыми предприятиями и организациями, по 

вопросам совершенствования профессионального образования, 

межведомственное взаимодействие; 

- контроль участия педагогов, мастеров производственного обучения в 

подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников техникума.  

 

4. Перечень документов и отчетов по качеству работы 

методической комиссии 

4.1. Перечень документов, которыми должен руководствоваться в 

своей профессиональной деятельности  руководитель методической 

комиссии: 

- нормативно-правовые, организационно-распорядительные и 

методические документы федеральных, областных органов управления; 

- организационно-распорядительные и учебно-методические 

документы ОГПОБУ «Технологический техникум»; 
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 4.2. Перечень документов методической комиссии: 

- План работы методической комиссии на месяц, полугодие, учебный 

год;  

- Отчет о работе методической комиссии за месяц, полугодие и 

учебный год; 

- Протокол заседания методической комиссии; 

- Учебно-методические и организационно - внедренческие материалы 

педагогов: методические рекомендации, разработки КИМ /КОС, учебные 

пособия, проекты, программы.  

 

5. Права и ответственность методической комиссии 

5.1. Методическая комиссия имеет право: 

- представлять на заседания методического и педагогического советов 

предложения по вопросам качества образовательного процесса; 

- запрашивать у структурных подразделений Техникума сведения, 

необходимые для работы методической комиссии; 

- принимать участие в разработке локальных актов, регламентирующих 

методическую, учебно-воспитательную работу в Техникуме. 

5.2. Методическая комиссия несёт ответственность за: 

- выполнение плана работы методической комиссии; 

- выполнение решений педагогического и методического советов 

Техникума. 

 

 


