
 



1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ (статья 28), Типовым  
положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 
специальном учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации № 543 от 18 июля 2008 г.и Уставом техникума. 

1.2. Работа комиссии нацелена на эффективное использование  и развитие профессионального 
потенциала преподавателей и мастеров производственного обучения, на сплочение и координацию 
их усилий по совершенствованию методики преподавания и на этой основе на улучшение 
образовательного процесса. 

1.3. Комиссия по проверке учебно-методической работы создается, реорганизуется и 
ликвидируется директором техникума. 

1.4. Перечень комиссий и их количественный и персональный состав  утверждаются 
директором. 

1.5. Председатели комиссий назначаются директором техникума. Директор имеет право 
досрочно освободить председателя комиссии от его обязанностей. 

 
2. Задачи и содержание деятельности комиссии 

 
 Комиссия по проверке учебно-методической работы создается для осуществления контроля 

над решением определенной части задач, возложенных на учебное заведение: 
- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 
- обеспечение образовательного процесса необходимыми программно-методическими 

комплексами; 
- разработка рабочих программ и календарно-тематических планов по учебным дисциплинам 

и практикам; 
- проведение первоначальной экспертизы изменений, вносимых преподавателями и мастерами 

производственного обучения в учебные программы; 
- анализ учебных возможностей студентов, результатов образовательного процесса, в том 

числе внеаудиторной работы; 
- анализ и планирование оснащения учебных кабинетов, лабораторий, мастерских; 
-составление материалов для проведения административного контроля, экзаменационных 

материалов; 
-изучение и обобщение опыта преподавания учебных дисциплин, проведение открытых 

уроков и внеклассных мероприятий; 
- анализ состояния преподавания предметов и дисциплин и проведения практик по итогам 

учебного семестра; 
- выполнение учебных планов и программ; 
- соблюдение норм оценок умений и знаний студентов; 
- анализ применения новых педагогических технологий; 
-анализ научно-исследовательской работы педагогических работников и студентов; 
- анализ работы преподавателей и мастеров производственного обучения с отстающими и 

успешными студентами; 
-ведение учебно-методической документации (журналов теоретического и производственного 

обучения, рабочих программ, календарно-тематических и поурочных планов, планов по 
самообразованию, планов работы кабинетов, лабораторий и мастерских, журналов учёта 
консультаций, ежемесячных отчётов о работе заведующих учебными кабинетами, лабораториями и 
мастерскими). 

 
 
 



3. Основные формы работы комиссии 
 

Основными формами работы комиссии являются: 
-заседание комиссии по вопросам плановых проверок; 
-посещение уроков, внеклассных мероприятий, предметных и профессиональных недель, 

декад; 
-рейды по проверке проведения консультаций, выполнения планов работы заведующими 

учеными кабинетами, планов по самообразованию, работы над методическими проблемами; 
-осуществление контроля за выполнением учебных программ, за соблюдением правил ведения 

журналов теоретического и производственного обучения. 
 

4. Порядок работы 
 

3.1. Возглавляет работу комиссии председатель, назначаемый  директором образовательного 
учреждения. 

3.2. Работа комиссии проводится в соответствии с планом работы на текущий учебный год, 
который составляется председателем комиссии, рассматривается на заседании комиссии, 
согласовывается заместителем директора по УПР и утверждается директором образовательного 
учреждения. 

3.3. Контроль объектов проверки  осуществляется членами комиссии в соответствии с планом 
работы. 

3.4. Контроль за деятельностью комиссии осуществляется директором образовательного 
учреждения. 

 
5. Документация комиссии. 

 
Комиссия должна иметь следующие документы: 
- Приказ о создании комиссии по проверке учебно-методической работы. 
- Положение о комиссии по проверке учебно-методической работы. 
- План работы комиссии на текущий год, утвержденный директором образовательного 

учреждения. 
- Протоколы заседаний комиссии. 
 

6. Права комиссии. 
 

Комиссия по проверке учебно-методической работы имеет право: 
-готовить предложения и рекомендации по улучшению учебно-методической  работы; 
-выносить на обсуждение предложения об улучшении учебного процесса в техникуме; 
-ставить  вопрос перед администрацией техникума о поощрении преподавателей и мастеров 

производственного обучения за  активную методическую работу; 
- рекомендовать педагогическим работникам различные формы повышения квалификации; 
-обращаться за консультациями по проблемам учебно-методической деятельности к 

заместителям директора техникума. 
 
 
 
 
 
 

 


