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1. Общие положения 

1.1. Методический совет техникума (далее методсовет) является постоянно 

действующим общественным консультативным органом педагогического 

коллектива техникума, органом, координирующим и контролирующим 

работу цикловых методических комиссий.   
1.1. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации". Требованиями ФГОС СПО, 

Приказа  Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО», Устава техникума, 

локальными правовыми  актами техникума, приказами директора 

техникума.  

1.2. Настоящее положение регламентирует состав и направление 

деятельности методического совета техникума. 

 

2. Цели и задачи 

2.1.Основной целью деятельности методсовета является совершенствование 

организации учебно – воспитательного процесса, повышение качества 

подготовки специалистов, выработки единого подхода к реализации 

содержания образования.   

 2.2. Основными задачами методического совета является: 

- разработка предложений и рекомендаций по улучшению преподавания 

учебных дисциплин и профессиональных модулей согласно требованиям 

ФГОС; 

- разработка предложений и рекомендаций по улучшению методической 

подготовки преподавателей; 

- изучение и распространение опыта работы лучших преподавателей; 

-  оказание председателям ЦМК и преподавателям научно – методической, 

организационно – методической помощи;  

- анализ методического мастерства преподавателей; 

- анализ причин низкой успеваемости студентов; 

- анализ качества методических разработок преподавателей; 

- анализ причин недоработок и недостатков; 

- координация исследовательской деятельности.  

 

3. Направления деятельности и содержание работы 

 

3.1.  Основными направлениями деятельности методического совета являются: 

- координация учебно-методической деятельности педагогического коллектива 

на решение методических, педагогических проблем, поставленных перед 

коллективом на перспективу и текущий год. 



- участие  в разработке и осуществлении экспертизы образовательных 

программ, учебных планов и другой учебно – методической документации, 

реализуемых в техникуме. 

- координация действия педагогического коллектива в обеспечении качества и 

развития содержания образования через определение основных направлений 

деятельности методических объединений преподавателей. 

- определение тематик заседаний, теоретических и научно-практических 

конференций, направленных на  повышение педагогического мастерства 

преподавателей. 

- распространение передового опыта преподавателей техникума и 

преподавателей профильных техникумов края для интегрирования различных 

образовательных форм. 

 

3.2. Содержание работы методического совета: 

- участвует в подготовке и экспертизе проектов документов по вопросам 

развития образовательного процесса в техникуме; 

- вносит предложения по организации образовательного  процесса; 

- анализирует деятельность методических объединений преподавателей и 

принимает соответствующие решения; 

- анализирует преподавание отдельных дисциплин, проведение практических 

работ, внеаудиторных  мероприятий, организацию научно-исследовательской 

деятельности студентов и принимает соответствующие решения; 

- проводит экспертизу учебно-методической документации, учебных пособий, 

обучающих компьютерных программ на предмет рекомендации присвоения 

грифа; 

- анализирует опыт внедрения передовых педагогических технологий  

преподавателями техникума и профильных  техникумов, колледжей края и  

способствует его распространению.  

 

4.Состав методического совета и организация его работы 

 

4.1.В состав методического совета входят директор техникума и его 

заместители: по учебной работе, производственно-практическому 

обучению, методической работе, воспитательной работе, председатели 

цикловых методических комиссий и представители преподавателей 

творческой группы. 

4.2. Состав методического совета назначается приказом директора техникума. 

По назначению директора техникума председателем методического совета 

является заместитель директора по учебной работе. 

4.3. Методический совет избирает из своего состава секретаря совета на 

учебный год. Секретарь работает на общественных началах. 

4.4. Методический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

комплексного плана работы техникума. 



4.5. Заседания методического совета проводятся 1 раз в  месяц, а также по мере 

необходимости. 

4.6. Заседание методического совета является правомочным, если на нем 

присутствует более половины его членов.  Решения методического совета 

принимаются простым большинством голосов при наличии на заседании 

не менее 2/3 его членов. 

4.7. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

методического совета осуществляет председатель и ответственные лица, 

указанные в решении. 

4.8.  При необходимости для решения конкретных вопросов методический 

совет может создать рабочие группы и комиссии, а так же привлекать к 

своей деятельности специалистов (экспертов), не входящих в 

методический совет. 

5. Документация методического совета 

5.1. Заседания методического совета оформляются протокольно. В электронном 

варианте в протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых 

на методический совет, предложения и замечания членов совета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

5.2. Нумерация протоколов методического совета ведется от начала учебного 

года.  
 

Согласовано юрисконсульт ___________ Ю.А.Макарова 


		2021-05-10T11:38:16+0700
	Каплёв Евгений Владимирович




