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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет состав, полномочия и порядок работы 

методической комиссии Автономной некоммерческой образовательной организации 

профессионального образования «Санкт-Петербургский полицейский колледж» (далее 

по тексту - Колледжа). 

1.2 Методическая комиссия работают в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Нормативной основой работы методической 

комиссий Колледжа являются: 

-Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями); 

-письмо Управления среднего профессионального образования Минобразования России от 

21.12.1999 г. № 22-52-182 ин/22-23 «О педагогическом совете и предметной (методической) 

комиссии образовательных учреждений среднего профессионального образования»; 

-иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного уровня; 

-Устав Колледжа; 

-настоящее Положение. 

1.3 Методическая комиссия (далее - МК) создается в целях: 

-учебно-программного и учебно-методического обеспечения освоения учебных дисциплин 

и профессиональных модулей по специальностям; 

-разработки учебной документации (рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, преддипломной практики, календарно-тематических планов, 

оценочных средств и др.), отвечающей требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС); -

оказания помощи преподавателям в реализации ФГОС в части государственных 

требований результатам освоения основных профессиональных образовательных 

программ; -повышения профессионального уровня педагогических работников; 

-реализации инновационных педагогических и информационных технологий, 

направленных на улучшение качества подготовки специалистов -руководства научной, 

творческой работой студентов. 

1.4 МК строит свою работу на принципах научности, гласности, с учетом интересов 

членов педагогического и студенческого коллективов. Она вправе разрабатывать и 

проводить в жизнь мероприятия по основным направлениям своей деятельности. 

1.5 МК следуют политике и целям колледжа в области качества образования и 

руководствуются в своей работе документами, принятыми в Колледже. 

2. Состав и порядок работы методической комиссий 

2.1 МК организуется в составе не менее 5 человек из числа штатных преподавателей 

и совместителей Колледжа.  

2.2 Непосредственное руководство комиссией осуществляет председатель МК, 

назначаемый приказом директора колледжа из числа наиболее опытных преподавателей, 
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объединенных в данной МК. За руководство работой МК председателю МК производится 

оплата в установленном порядке. Председатель МК является членом Педагогического 

совета Колледжа. 

2.3 Координирует работу МК методисты колледжа по специальностям подготовки. 

2.4 Общее руководство работой МК осуществляет заместитель директора колледжа 

по учебно-методической работе и (или) начальник учебного отдела. 

2.5 Работа МК проводится по плану, утверждаемому на каждый учебный год. 

Содержание работы МК определяется с учетом конкретных задач, стоящих перед 

колледжем. 

2.6 Заседания МК проводятся один раз в месяц. 

2.7 Члены МК обязаны посещать заседания комиссии, принимать активное участие в 

ее работе, выполнять принятые решения. 

2.8 Заседания МК оформляются протоколом, подписываемым председателем МК. В 

каждом протоколе указывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, 

повестка заседания, краткая запись выступлений и принятое решение по рассматриваемому 

вопросу. Решения МК принимаются простым большинством голосов и вступают в силу 

после утверждения их директором. При несогласии председателя МК с решением членов 

МК окончательное решение принимает заместитель директора по учебно-методической 

работе. 

2.9 Совместные заседания МК оговариваются в планах работы МК и оформляются 

совместным протоколом. 

3. Содержание основных направлений работы цикловых комиссий 

3.1 Организационная работа включает в себя 

-составление и обсуждение планов/отчётов работы МК, индивидуальных планов работы 

педагогических работников, графиков посещения учебных занятий, проведения открытых 

учебных занятий; 

-обсуждение материалов для проведения промежуточной аттестации, тематики курсовых и 

дипломных работ; 

-рассмотрение учебно-программной, методической и планирующей документации; 

-внесение предложений по распределению педагогической нагрузки; 

-проведение заседаний методической комиссии и оформление их протоколами. 

3.2 В рамках учебной работы члены комиссии: 

-определяют содержание учебного материала учебных дисциплин (модулей), его 

соответствие ФГОС СПО, требованиям рынка труда, достижениям науки и техники, в том 

числе содержание курсового и дипломного проектирования, лабораторных работ и 

практических занятий, содержание заданий для самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, содержание экзаменационных материалов; 

-вносят обоснованные предложения по распределению часов учебной нагрузки в году, в 

семестрах, по определению соотношения между теоретическими и практическими видами 

учебных занятий, в пределах, установленных ФГОС СПО; 

-обеспечивают использование в образовательном процессе инновационных средств, 

методов и технологий обучения; 

-анализируют качество организации и выполнения различных видов учебной работы 

обучающимися; 

-определяют формы и условия проведения промежуточной аттестации, вырабатывают 

единые требования к оценке знаний и умений обучающихся; 
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-определяют требования к содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной 

работы, выполняемой в ходе государственной итоговой аттестации; 

-определяю; единые требования к содержанию работы учебных кабинетов, лабораторий и 

т.д.; 

-обеспечивают выполнение учебных планов и программ; 

-анализируют итоги срезов знаний, текущей, промежуточной аттестации обучающихся; -

выявляют причины недоработок и осуществляют мероприятия по их устранению; -

осуществляют интеграцию образования с производством. 

3.3 Методическая работа направлена на методическое обеспечение учебных 

дисциплин (модулей), развитие интеллектуального потенциала педагогического работника, 

формирование его методической компетентности, а также на решение задач по повышению 

качества подготовки специалистов на основе комплексного подхода к совершенствованию 

преподавания, содержания, организации и методов обучения: 

-разработка рабочих программ учебных дисциплин (модулей), учебно-методической 

пособий, рекомендаций по выполнению различных видов учебной работы обучающихся, 

по изучению отдельных тем и разделов, дидактических материалов, наглядных средств 

обучения, обучающих программ и других информационных материалов; 

-участие в разработке контрольно-оценочных средств; 

-руководство исследовательской работой студентов (в том числе техническим, научным, 

художественным творчеством). 

3.4 Совершенствование педагогического мастерства преподавателей, пополнение их 

профессиональных знаний, оказание помощи начинающим преподавателям. 

3.5 Повышение квалификации педагогических работников предполагает: 

-занятия на курсах, факультетах повышения квалификации и т.п.; 

-изучение нормативно-правовых документов всех уровней; 

-участие в научно-практических конференциях, семинарах-практикумах, мастер-классах, 

педагогических чтениях, конкурсах профессионального мастерства; 

-организацию и проведение открытых учебных занятий, мастер-классов, семинаров, 

открытых внеклассных мероприятий; 

-оказание методической помощи начинающим преподавателям; 

-руководство научно-исследовательской работой обучающихся; 

-рассмотрение и рецензирование учебно-программной документации и других пособий и 

материалов, применяемых в учебном процессе, а также научно-исследовательских работ 

обучающихся; 

-изучение и обобщение передового опыта. 

3.6 Внеаудиторная работа педагогических работников заключается в организации 

мероприятий, имеющих профессиональную и отраслевую направленность, 

обеспечивающих повышение интереса к выбранной специальности, способствующих 

развитию общих и профессиональных компетенций студентов (кружки, конкурсы, 

олимпиады, диспуты, конференции и др.). 

4. Права и обязанности председателя методической комиссии 

4.1 Председатель МК имеет право: 

4.1.1 Присутствовать на учебных занятиях, экзаменах- защите обучающимися 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

4.1.2 Вносить на рассмотрение администрации, педагогического совета, совета 

колледжа предложения, направленные на дальнейшее совершенствование учебно-
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воспитательного процесса. 

4.1.3 Представлять директору колледжа предложения о поощрении студентов за 

достигнутые успехи и высокие результаты в учебе, активное участие в творческой и 

общественной жизни. 

4.1.4 Представлять директору предложения о поощрении педагогических 

работников за достигнутые успехи, высокие результаты в работе, активное участие в 

общественной жизни. 

4.1.5 Представлять директору предложения о наложении дисциплинарных 

взысканий за нарушение правил внутреннего распорядка. 

4.2 На председателя МК возлагаются следующие обязанности: 

4.2.1 Планирование, организация и непосредственно руководство работой МК. 

4.2.2 Организация, руководство и контроль работы по учебно-программному и 

учебно-методическому обеспечению учебных дисциплин/профессиональных модулей, по 

разработке материалов для проведения промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

4.2.3 Рассмотрение на заседаниях МК тематических планов преподавателей, 

рецензирование учебно-методической материалов, программ, пособий, используемых в 

учебном процессе, подготовленных преподавателями данной МК. 

4.2.4 Руководство подготовкой и обсуждением открытых учебных занятий и 

внеучебных мероприятий. 

4.2.5 Организация и контроль взаимопосещений занятий преподавателями. 

4.2.6 Планирование повышения квалификации преподавателей МК. 

4.2.7 Осуществление межпредметных связей с другими МК колледжа. 

4.2.8 Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

преподавателей - членов МК. 

4.2.9 Организация работы по совершенствованию методического мастерства 

преподавателей, систематическому пополнению профессиональных, психолого-

педагогических знаний педагогических работников. 

4.2.10 Обеспечение своевременного составления установленной отчетной 

документации. 

4.2.11 Контроль ведения протоколов заседаний МК. 

4.2.12 Контроль состояния основных показателей учебного процесса и обеспечение 

их положительной динамики по дисциплинам. 

4.2.13 Контроль выполнения принятых решений МК, методического совета, 

педагогического совета, совета колледжа и приказов директора. 

5. Права и обязанности членов методической комиссии 

5.1 Преподаватель, входящий в состав МК, имеет право: 

5.1.1 Выступать с педагогической инициативой. 

5.1.2 Самостоятельно определять педагогически обоснованные формы проведения 

учебных занятий, средства и методы обучения и воспитания обучающихся. 

5.1.3 Использовать экспериментальные методики преподавания. 

5.1.4 Вносить предложения но распределению педагогической нагрузки членов 

своей МК. 

5.2 Преподаватели, члены МК обязаны: 

5.2.1 Посещать заседания МК. 

5.2.2 Принимать активное участие в работе МК. 
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5.2.3 Выступать с педагогической инициативой. 

5.2.4 Вносить предложения по совершенствованию организации образовательного 

процесса. 

6. Выполнять принятые на заседании МК решения. Документация методической 

комиссии 

6.1 Каждая МК ведет следующую документацию на текущий учебный год: 

-план работы МК на учебный год; 

-график проведения открытых занятий (мероприятий); 

-график взаимопосещения занятий; 

-график проведения недель/декады; 

-темы курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ; 

-протоколы заседаний МК; 

-решения, отчеты и другие документы, отражающие деятельность МК. 

6.2 Необходимость ведения иной документации определяется МК самостоятельно. 

6.3 План работы I (К на текущий учебный год формируется с учетом: 

-единого плана работы образовательной организации; 

-плана работы Педагогического и Методического советов; 

-плана внутриколледжного и административного контроля; 

-анализа результатов промежуточной и итоговой государственной аттестации 

обучающихся в предыдущем учебном году; 

-ведущей методической темы образовательной организации, а также задачами, которые 

решает данная комиссия, приоритетных направлений экспериментальной и научной 

работы; -индивидуальных планов преподавателей, входящих в состав предметной 

(методической) комиссии. 

7. Заключительные положения 

7.1 Настоящее Положение принимается на заседании Педагогического Совета 

Колледжа и утверждается директором Колледжа. 

7.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на заседании 

Педагогического Совета Колледжа и утверждаются директором Колледжа. 

 

 


