Методические комиссии создаются при наличии трех или более
преподавателей и мастеров п/о определенного предмета (профессии или
родственных предметов (групп, профессий)).
При наличии в техникуме не менее трех и более преподавателей и
мастеров

п/о

родственных

дисциплин

создаются

предметные

или

межпредметные комиссии.
В деятельности методических объединений в техникуме сочетаются
коллективные и индивидуальные формы работы.
Руководство методическими объединениями осуществляют председатели,
избираемые

из

числа

наиболее

опытных

и

квалифицированных

преподавателей и мастеров п/о.
Состав методического объединения, ее председатели утверждаются
директором и оформляются приказом по техникуму. Содержание, формы и
методы работы методических объединений в зависимости от конкретных
условий техникума и способностей работников.
Для участия в работе МО могут привлекаться научные сотрудники,
специалисты предприятий, общеобразовательных школ.
План работы методического объединения составляется на год, исходя из
задач стоящих перед коллективом на учебный год и на основе анализа
результатов

техникума

учебно-производственной

деятельности

за

прошедший учебный год.
План работы методического объединения входит составной частью в
свободный план методической работы техникума.
Содержание работы методического объединения
- повышение качества профессионального обучения в соответствии с
требованиями Государственного стандарта;
- разработка учебно-программной документации на основании типовой;
- разработка опытных программ для профильного изучения предметов
естественнонаучного цикла;

- анализ учебной программной документации, внесение в учебные
программы корректив;
- внесение предложений по изменению группировки профессии с учетом
потребностей предприятий и организаций;
- изучение и использование в учебном процессе новых педагогических и
информационных технологий;
- составление

паспортов

комплексо-методического

обеспечения

предмета и профессий;
- разработка

тестовых

профессионального обучения.

заданий

для

контроля

качества

Положение о методическом совете БТПИТ
Цель

методического

совета

–

организация

и

координация

воспитательного процесса, методической учебы педколлектива.
Задачи – диагностика состояния методического обеспечения учебновоспитательного процесса и методической работы; разработка и внедрение
новых педтехнологий в учебно-воспитательный процесс.
Содержание и направления деятельности.
- анализ потребностей педработников;
- формирование целей и задач методического обеспечения учебновоспитательного процесса и методической учебы педколлектива;
- разработка

концепции

и

основных

направлений

деятельности

методических служб;
- организационное обеспечение и координация деятельности всех
структурных

подразделений

методической

службы,

а

также

м/с

с

администрацией учебного заведения;
- подготавливает систему мер по обобщению педагогического опыта и
рекомендаций в его трансляции;
- диагностика и коррекция деятельности методической службы;
- изучение эффективности деятельности педколлектива и методической
службы;
- разработка мероприятий по ее совершенствованию;
- обобщение и формирование результатов деятельности методической
службы.
В состав методического совета входят: руководитель методической
службы (заместитель директора по УПР), председатели методических
объединений, преподаватели и мастера п/о. Председателем методического
совета является один из заместителей директора
Члены и председатель методического совета назначаются приказом
директора в составе 15 человек.

Методический совет – это орган, который мобилизует всех участников
педагогического процесса на реализацию образовательных стандартов и
программы развития БТПиТ.
Второй элемент методической службы – это методический кабинет. В его
деятельности

реализуется

несколько

функций:

технологическая,

педагогическая, информационная. В его структуре могут быть организованы
методические комиссии, творческие группы, авторские школы и т.д.
В

техникуме

все

основные

функции

выполняют

методические

объединения:
- выявление, изучение, формирование и распространение передового
педагогического опыта;
- оказание

помощи

начинающим

педагогическим

работникам

в

подготовке и проведении уроков и внеурочных мероприятий;
- участие

в

проведении

конкурсов, олимпиад

по

предметам и

профессиям, санитарных практикумов, школ передового опыта, читательских
конференций, конкурсов профессионального мастерства.

