


1.Общие положения 

 

1.1.Методические комиссии являются основным структурным подразделение методической 

службы КГА ПОУ «ЛИК» (далее – колледж). 

1.2.Методические комиссии создаются при наличии трех и более преподавателей и мастеров 

производственного обучения определенного предмета (профессии) или родственных предметов 

(групп, профессий). 

1.3.При наличии в колледже не менее трѐх преподавателей или мастеров производственного 

обучения соответственно одного предмета (профессии), цикла или нескольких родственных 

дисциплин создаются  предметные цикловые и межпредметные комиссии. 

1.4.При необходимости могут создаваться межпредметные комиссии по конкретной проблеме. 

1.5.Решения методических комиссий носит рекомендательный характер для членов комиссии. 

Решения методических комиссий, утвержденные приказом по колледжу, являются 

обязательными для исполнения 

2.Содержание работы методических комиссий 

2.1.Для результативности работы комиссий в решении учебно-воспитательных  задач 

необходимо систематизировать деятельность комиссий. План составляется председателем 

исходя из конкретных предложений и пожеланий членов комиссии.  

2.2.Методист колледжа координирует планы комиссий, рассматривая их в совокупности. 

Планирование на учебный год начинается заранее,  в конце текущего учебного года (в мае-

июне), и проект плана рассматривается на том заседании, на котором подводят итоги работы за 

учебный год.  Перед началом нового учебного года собирается заседание комиссии,  на котором 

подробно обсуждается и корректируется план работы методической комиссии. 

2.3.В основу планирования должны быть положены задачи, поставленные перед 

профтехшколой в целом; задачи и основные проблемы конкретного колледжа; общие 

требования  к постановке методической работы в целом  и основные проблемы, стоящие перед 

соответствующей методической комиссией; задачи, необходимость решения которых возникла 

после анализа результатов учебно-воспитательного процесса за прошедший учебный год. 

2.4.При планировании деятельности методических комиссий следует исходить из принципа 

дифференцированного подхода к организации методической работы, учитывать состав членов 

комиссии, их педагогический уровень, необходимость оказания конкретной помощи молодым 

преподавателям и мастерам производственного обучения. 

2.5.Планы работы методических комиссий являются составной частью единого   плана 

методической работы.  

 

3.Организация деятельности методических комиссий 

 



3.1.Руководство методическими комиссиями осуществляют председатели, избираемые из числа 

наиболее опытных и квалифицированных преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

3.2.Состав методических комиссий, их председатели утверждаются директором и оформляется 

приказом по колледжу. 

3.3.Руководители профессионального учебного заведения являются членами методических 

комиссии, соответствующих их преподавательской деятельности. 

3.4.Заседания методических комиссий проводятся не реже одного раза в два  месяца. 

3.5.Решения методической комиссии принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя методической комиссии. 

 

4.Документация методических  комиссий. 

 

      Председатели комиссий ведут журнал учета работ методической комиссии, который 

включает в себя следующие разделы: 

 

1. Состав методической комиссии 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образование, 

специальность 

Стаж 

работы 

Предметы, 

группы 

Кабинет, 

мастерская 

Курсы  Тема по 

самообразованию 

        

 

2. План методической комиссии на 201_-201_ учебный год 

 

  

№ 

п/п 

Вопросы для 

обсуждения 

Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Примечание 
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