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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ЧАСТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЙ ЦЕНТР «ПЕРСПЕКТИВА» 

 
1.Общие положения 

1.1 Методическая комиссия ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» - методическое объединение работников ЧОУ 
ДПО. 
1.2. Методическая комиссия может быть создана при наличии не менее трех педагогов, ведущих обучение. 
1.3. Методическая комиссия создается на учебной год. Перечень и персональный состав комиссии устанавливается приказом 
директора ЧОУ ДПО. 
1.4. Руководство методической комиссией осуществляет председатель – директор ЧОУ ДПО. 
1.5. Методическая комиссия проводит заседания, руководствуясь законом Российской Федерации «Об образовании», 
Уставом ЧОУ ДПО настоящим Положением. 

2. Деятельность методической комиссии 
Методическая комиссия создается в целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся в 

соответствии с требованиями государственных стандартов дополнительного профессионального образования, 
совершенствования методической работы, повышения педагогического мастерства работников.  

Основным содержанием работы методических комиссий являются: 
- Разработка, обсуждение и утверждение учебных программ и учебных планов в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов дополнительного профессионального образования; 
- Разработка необходимых изменений, дополнений, уточнений к указанным программам и учебным планам; 
- Разработка, создание и совершенствование комплекса методического обеспечения учебных дисциплин; 
- Организация максимально эффективного учебно-воспитательного процесса; 
- Внесение предложений по изменениям в профиле подготовки и специализации обучающихся; 
- Повышение педагогической и профессиональной квалификации членов комиссии; 
- Изучение, анализ и оценка процедуры и результатов контроля обучающихся: промежуточных и итоговых аттестаций, 
проверочных и контрольных работ, тестовых опросов, в том числе с использованием ПЭВМ и т.п. Разработка и реализация 
мер по улучшению результатов промежуточных и итоговых аттестаций; 

Организация самостоятельной работы обучающихся при индивидуальной подготовке: 
- Самостоятельное внеурочное изучение части материала по темам программы; 
- Самостоятельное изучение нормативных документов; 
- Овладение умениями и навыками разрешения практических проблем в различных ситуацияхвыполнения индивидуальных 
заданий на профессиональной практике и т.п. 
- Изучение, анализ, отбор и внедрение в образовательный процесс. 

 
Положение разработано методической комиссией ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА». 
 
 


	ПОЛОЖЕНИЕ

