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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, цели, 

задачи и содержание работы методических комиссий колледжа. 

1.2. Методические комиссии создаются с целью совершенствования 

качества образования, повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, определения содержания программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов 

среднего звена (на базе рабочих профессий). 

1.3. Методические комиссии объединяют преподавателей определенной 

учебной дисциплины или дисциплин цикла учебного плана, мастеров 

производственного обучения по профессии, специальности (на базе рабочей 

профессии) или родственных учебных дисциплин, групп профессий, 

специальностей (на базе рабочих профессий). 

1.4. Методические комиссии формируются при наличии трех и более 

преподавателей, мастеров производственного обучения. 

1.5. Методические комиссии в своей деятельности руководствуются:  

 Законом Луганской Народной Республики от 30.09.2016 №128-ІІ «Об 

образовании» (с изменениями). 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

в образовательных организациях (учреждениях) среднего 

проффессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки 

специалистов среднего звена (на базе рабочей профессии), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 23.01.2017, №17. 

 Уставом ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства». 

 Государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

профессиям и специальностям, реализуемым в колледже. 

 Положением о методической работе в образовательных организациях 

(учреждениях) среднего профессионального образования, осуществляющих 

подготовку квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена (на базе рабочих профессий) от 22.06.2017 за №335/1386. 

 Методическими рекомендациями по формированию программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки 

специалистов среднего звена (на базе рабочих профессий) (утверждены 

приказом МОН ЛНР от 17.02.2020 №183-од). 



 Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик в образовательных 

организациях (учреждениях) среднего профессионального образования 

(утверждены приказом МОН ЛНР от 01.09.2020 №814-од). 

 Приказами и распоряжениями Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики. 

 Локальными правовыми актами колледжа, приказами и 

распоряжениями директора. 

 Данным положением о методических комиссиях. 

 

2. Основные задачи методических комиссий 

2.1. Разработка учебно-программного, учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин, профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов) по профессиям и специальностям, реализуемым 

в колледже. 

2.2. Разработка и практическая реализация мероприятий по обеспечению 

качественной подготовки обучающихся с учетом современных требований; 

совершенствованию профессионального методического мастерства 

педагогических работников колледжа; оказанию методической помощи 

начинающим педагогам. 

2.3. Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта, обеспечивающего формирование и развитие 

проектных, исследовательских навыков, развитие творческого потенциала 

обучающихся, активизацию их познавательной деятельности. 

2.4. Внедрение инновационных педагогических технологий, 

направленных на улучшение качества подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

2.5. Анализ, оценка и разработка перспектив развития учебно-

материальной базы по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

(междисциплинарным курсам). 

 

3. Содержание работы методических комиссий 

3.1. Разработка (корректировка) программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов 

среднего звена (на базе рабочих профессий). 

3.2. Разработка, рассмотрение и обсуждение рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей (междисциплинарных курсов), 

рабочих программ учебной и производственной практик. 



3.3. Рассмотрение и обсуждение планов индивидуальной работы 

педагогов, планов самообразования, поурочно-тематических планов, планов 

работы учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, планов работы 

предметных кружков и другой планирующей документации. 

3.4. Разработка и пополнение фондов контрольно-оценочных средств по 

дисциплинам и специальностям (на базе рабочих профессий). 

3.5. Рассмотрение и обсуждение материалов для проведения 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации по 

дисциплинам общеобразовательного цикла, квалификационных экзаменов. 

3.6. Организация и проведение предметных недель, олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства. 

3.7. Изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс 

новых педагогических технологий, средств и методов обучения: методик 

проведения теоретических и практических занятий, лабораторных работ, 

учебной практики; организации самостоятельной работы обучающихся; 

информатизации образовательного процесса. 

3.8. Подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий, 

внеурочных мероприятий, воспитательных часов, организация 

взаимопосещения учебных занятий педагогическими работниками с целью 

обмена опытом. 

3.9. Организация и руководство учебно – исследовательской, проектной, 

творческой работой обучающихся. 

3.10. Пополнение материально – технической базы учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских. 

3.11. Разработка, рассмотрение и обсуждение методических 

рекомендаций и учебных пособий. 

3.12. Совершенствование методического и профессионального 

мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения, оказание 

помощи начинающим педагогам, оказание консультационной и методической 

помощи аттестующимся педагогам. 

3.13. Мониторинг качества теоретической и практической подготовки 

обучающихся. 

3.14. Организация воспитательной работы с обучающимися. 

3.15. Проведение профориентационной работы (посещение школ города 

и Республики, участие в проведении Дня открытых дверей, разработка 

рекламных материалов по профессиям и специальностям (буклеты, плакаты, 

презентации, видеоролики и др.) 

 

 



4. Организация работы методических комиссий 

4.1. Руководство работой методических комиссий осуществляется 

председателями комиссий, которые избираются из наиболее опытных 

преподавателей, мастеров производственного обучения. 

4.2. Персональный состав методической комиссии, а также председатели 

комиссий утверждаются директором колледжа на начало учебного года. 

4.3. Работа методических комиссий осуществляется в соответствии с 

планом, который составляется на учебный год и утверждается заместителем 

директора по соответствующему направлению работы. 

4.4. Заседания методических комиссий проводятся не реже 1 раза в 

месяц.  

4.5. Делопроизводство методической комиссии ведет секретарь, 

избираемый из состава методической комиссии сроком на учебный год и 

работающий на общественных началах. При отсутствии секретаря указанную 

работу ведет председатель. 

4.6. Протоколы заседаний подписываются председателем и секретарем 

методической комиссии. В протокол записывается номер, дата заседания, 

фамилии присутствующих, повестка дня, краткое содержание выступлений, 

предложений, замечаний. К протоколу прилагаются материалы по 

рассмотренным вопросам. 

4.7. Методическая комиссия в течение учебного года ведет следующую 

документацию: 

- план работы методической комиссии; 

- анкеты и диагностические карты педагогических работников; 

- индивидуальные планы работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

- протоколы заседаний, отражающие деятельность методической 

комиссии; 

- учет взаимопосещений занятий преподавателями, мастерами 

производственного обучения; 

- отзывы о взаимопосещении занятий преподавателями, мастерами 

производственного обучения; 

- отчет о работе методической комиссии. 

4.8. Указанная документация хранится в колледже в течение пяти лет. 

 

5. Права и обязанности председателя и членов методических 

комиссий 

5.1. Председатель и члены методических комиссий имеют право: 



1) вносить на рассмотрение руководства колледжа предложения по 

улучшению деятельности колледжа и совершенствованию методов работы, 

предлагать варианты устранения имеющихся в деятельности колледжа 

недостатков; 

2) посещать занятия педагогов, как своей методической комиссии, так и 

других методических комиссий с целью обмена опытом, выявления 

межпредметных связей и др.; 

3) участвовать в конкурсах, семинарах, выставках, педагогических 

конференциях; 

4) выступать на педагогических, методических советах, заседаниях, 

участвовать в разработках методических материалов, обсуждении 

посещённых занятий коллег; 

5.2. Члены методических комиссий обязаны: 

1) посещать заседания методических комиссий, принимать активное 

участие в ее работе, выполнять принятые решения и поручения председателя; 

2) повышать уровень профессионального мастерства, изучать и внедрять 

новые педагогические технологии, вести проектную, учебно-

исследовательскую работу, развивать техническое творчество обучающихся; 

3) посещать занятия преподавателей своей и других методических 

комиссий согласно графику взаимопосещения с последующим письменным 

анализом; 

4) представлять необходимую учебно-методическую документацию в 

установленные сроки; 

5) обеспечить методическое обеспечение учебных дисциплин, 

профессиональных модулей (междисциплинарных курсов), внедрять 

инновационные технологии, методики обучения и воспитания в 

образовательный процесс; 

6) участвовать в конференциях, семинарах, выставках, конкурсах и 

олимпиадах различного уровня. 

5.3. Председатель методической комиссии: 

1) проводит заседания не реже 1 раза в месяц; 

2) организует работу по разработке (корректировке) учебно-

программного и учебно-методического обеспечения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей; 

3) организует мероприятия по сохранению контингента обучающихся; 

4) организует участие обучающихся и педагогов комиссии в 

конференциях, семинарах, выставках, конкурсах и олимпиадах различного 

уровня; 



5) организует подготовку и проведение открытых учебных занятий и 

других мероприятий, входящих в компетенцию комиссии; 

6) своевременно доводит до сведения педагогических работников 

приказы, распоряжения, решения и другие документы, касающиеся учебной и 

другой деятельности комиссии, и контролирует их исполнение; 

7) обеспечивает взаимопосещение открытых мероприятий членами 

методических комиссий; 

8) готовит отчет о деятельности методической комиссии и представляет 

его на обсуждение и согласование всем членам методической комиссии; 

9) несет ответственность за надлежащее исполнение своих 

обязанностей; сохранность документации, ее качественное ведение и 

своевременное представление на рассмотрение и утверждение; достоверность 

представляемых отчетных данных. 


