
                                                                                                  Утверждаю
                                                                                                  Директор ГУО «МПЭК» 

__________ В.В. Буряко
«__» __________ 2013г

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕТОДИЧЕСКИХ (ЦИКЛОВЫХ) КОМИССИЯХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОГИЛЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

1.Основные понятия: методическая  работа  -  постоянная  коллективная  и
индивидуальная деятельность преподавателей, мастеров производственного
обучения,  воспитателей  по  совершенствованию  своей  научно-теоретической,
методической подготовки, профессионального мастерства.

Структура:  методическая  комиссия  по  общеобразовательным  предметам,
методическая комиссия  по производственному обучению, методическая комиссия
по  воспитательной работе,  методическая комиссия по специальным предметам и
общепрофессиональной подготовке, цикловая комиссия уровня ССО.

Цель: совершенствование профессионального и методического мастерства
педагогических кадров.

1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Методические (цикловые)  комиссии    -    это    группы    педагогов,

объединенных в соответствии   со спецификой  образовательной и воспитательной
деятельности.  

1.2.Методические  (цикловые)  комиссии  являются  важным  структурным
подразделением методической службы колледжа.

1.3.Работа   методических  (цикловых)    комиссий    строится    в
соответствии    с    требованиями  основных  документов  колледжа  и  с  данным
положением. 

1.4.Методические  (цикловые)  комиссии  -  это  субъект  внутреннего
управления. 

1.5. Методические (цикловые) комиссии создаются по приказу директора.

2.ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКИХ (ЦИКЛОВЫХ) КОМИССИЙ.
2.1. Обеспечить   профессиональный, творческий рост педагогов. 
2.2.Осваивать  новое  содержание   образовательных  и  воспитательных

технологий, совершенствовать методы педагогической деятельности по профилю
и специфике работы.

2.3.Создавать  атмосферу  ответственности  за  конечные  результаты
педагогической деятельности. 

2.4.Обобщать   передовой   педагогический   опыт,  осуществлять   его
пропаганду     и внедрение в практику работы педагогов колледжа.

2.5.Изучать и анализировать состояние преподавания по предметам своего
цикла, производственного обучения или воспитательной работе.

2.6.Проводить  смотры  -  конкурсы  кабинетов,  мастерских,  методические
выставки,  конкурсы  профессионального  мастерства  среди  мастеров   п\о  и
преподавателей. 



2.7.Проводить  анализ  результатов  образовательного  и  воспитательного
процессов.

2.8.Вносить  предложения  по  организации  и  содержанию  аттестации
педагогов.

2.9.Принимать   решения   о   подготовке   методических   рекомендаций  в
помощь преподавателям   и    мастерам   п\о,  кураторам,  организовывать    их
разработку и усвоение. 

2.10.  Организовывать  работу  методических  семинаров  для  молодых
педагогов.

2.11.Способствовать  внедрению  в  образовательный  и  воспитательный
процессы инновационных и информационных технологий, современных методик.

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ (ЦИКЛОВЫЕ) КОМИССИИ ИМЕЮТ ПРАВО:

3.1.Выдвигать  предложения  об  улучшении  образовательного  и
воспитательного процессов в колледже.

3.2.0бращаться    за    консультациями    по    проблемам  образования  и
воспитания к  директору, заместителям директора, методисту.

З.З.Ставить вопрос о поощрении членов методических (цикловых) комиссий
за успехи в работе, активное участие в инновационной деятельности.

3.4.Готовить свои предложения по проведению аттестации преподавателей,
мастеров производственного обучения.

З.5.Проводитъ мониторинг качества знаний учащихся.

4.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ (ЦИКЛОВЫХ)
КОМИССИЙ

4.1.Методические (цикловые)    комиссии возглавляются председателем.
4.2.Председатель методической (цикловой) комиссии назначается приказом

директора из числа педагогов, имеющих высшую или первую квалификационную
категорию. 

4.3.Методические  (цикловые)  комиссии  планируют свою деятельность  на
учебный год.

5.ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1.План методической (цикловой) комиссии составляется на учебный год.
5.2.3аседания методических (цикловых) комиссий проводятся ежемесячно и

протоколируются.
5.3.Анализ   деятельности   методических  (цикловых)   комиссий

анализируется  администрации колледжа в конце учебного года.
5.4.В  своей  работе  методические  (цикловые)  комиссии  подотчетны

педагогическому совету.


