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1. Общие положения

1.1. Методическая комиссия государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский центр про
фессионального обучения № 1» (далее по тексту — Методическая комиссия) осу
ществляет методическое сопровождение учебно-воспитательной, методической, вне
урочной работы в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Новосибирской области «Новосибирский центр профессионального обу
чения № 1» (далее по тексту -  Учреждение).

1.2. Количественный состав членов Методической комиссии, председатель и 
секретарь утверждаются приказом директором Учреждения по представлению заме
стителя директора по учебно-производственной работе сроком на 3 года.

1.3. Цель создания Методической комиссии: организация методической работы 
педагогических работников Учреждения и координация их деятельности.

1.4. Планирование и организацию работы, а также непосредственное руковод
ство Методической комиссией осуществляет ее председатель.

1.5. Методическая комиссия строит свою работу на принципах научности, 
гласности, с учетом интересов членов педагогического коллектива и коллектива обу
чающихся.

1.6. Каждый член Методической комиссии имеет право выступать с педагоги
ческой инициативой, самостоятельно определять формы проведения учебных занятий 
и внеклассных мероприятий, средства и методы обучения и воспитания обучающих
ся, использовать инновационные методики преподавания.

1.7. Работа Методической комиссии проводится в соответствии с утвержден
ным планом работы.

1.8. Заседания Методической комиссии проводятся по мере необходимости, но 
не реже 1 раза в полугодие. На заседаниях Методической комиссии ведется протокол. 
Протоколы Методической комиссии хранятся в Учреждении в соответствии со сро
ками, установленными Номенклатурой дел Учреждения.

2. Задачи и направления деятельности Методической комиссии

2.1. Методическая комиссия создается в учреждении для решения определен
ной части задач, возложенных на Учреждение.

2.2. Целью работы Методической комиссии является:
эффективное использование и развития профессионального потенциала педаго

гических работников Учреждения;
сплочение и координация усилий педагогических работников Учреждения по 

совершенствованию методики преподавания соответствующих дисциплин;
обеспечение качества профессионального обучения.
2.3. Методическая комиссия решает следующие, поставленные перед ней зада

чи:
изучает нормативную и методическую документацию по вопросам образова

ния;



3
осуществляет отбор содержания и составления рабочих программ по предмету 

и профессии;
утверждает учебно-планирующую документацию по учебной дисциплине про

фессии;
проводит анализ авторских программ и методик; 
утверждает аттестационные материалы;
проводит анализ состояния преподавания по итогам контроля внутри Учрежде

ния;
осуществляет совершенствование методического мастерства, систематическое 

пополнение профессиональных, психолого-педагогических знаний;
посещает учебные занятия по определенной тематике с последующим самоана

лизом и анализом;
организует проведение открытых уроков по определенной теме с целью озна

комления с методическими разработками сложных тем предмета;
планирует оказание методической помощи преподавателям и мастерам произ

водственного обучения;
анализирует и планирует оснащение учебных кабинетов, мастерских производ

ственного обучения;
согласовывает материалы по промежуточной аттестации обучающихся; 
изучает и обобщает опыт преподавания учебных дисциплин; 
осуществляет методическое сопровождение внеурочной деятельности обучаю

щихся (участвует в разработке положений о конкурсах, смотрах профмастерства);
рекомендует педагогическим работникам различные формы повышения квали

фикации;
организует работу наставников с молодыми специалистами; 
разрабатывает материалы профессиональных конкурсов педагогического ма

стерства.

3. Права Методической комиссии

Методическая комиссия, при выполнении возложенных на нее задач, имеет 
право:

3.1. Готовить предложения и рекомендовать кандидатуры педагогических ра
ботников для повышения квалификационной категории.

3.2. Выносить на обсуждение предложения об улучшении образовательного 
процесса в Учреждении.

3.3. Рассматривать вопрос о публикации материалов о передовом педагогиче
ском опыте, накопленном в Методической комиссии.

3.4. Представлять к поощрению членов Методической комиссии за активное 
участие в экспериментальной деятельности.

3.5. Вносить предложения по организации и содержанию аттестации педагоги
ческих работников Учреждения.

3.6. Выдвигать членов Методической комиссии для участия в различных кон
курсах.



4. Обязанности членов Методической комиссии

Каждый член Методической комиссии обязан:
4.1. Участвовать в заседаниях, практических семинарах, в разработке открытых 

мероприятий, разработке центральной методической темы учебного года.
4.2. Стремиться к повышению уровня профессионального мастерства.
4.3. Повышать уровень квалификации.
4.4. Знать тенденции развития методики преподавания учебных дисциплин; за

конодательство в сфере образования, профессионального обучения; нормативные до
кументы, методические требования к квалификационным категориям.

4.5. Владеть основами анализа и самоанализа педагогической деятельности.
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