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ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом совете
1. Общее положения
1.1. Методический совет - коллегиальный совещательный орган,
объединяющий высококвалифицированных педагогических работников.
1.2. Методический совет создается с целью руководства и координации
методической деятельности преподавателей и других педагогических
работников техникума с целью совершенствования учебно-воспитательного
процесса и улучшения качества подготовки специалистов.
1.3. Методический совет строит свою работу в соответствии с действующим
законодательством, нормативными документами об образовательных
учреждениях НПО и СПО и локальными актами образовательного учреждения.
2. Задачи методического совета
2.1. Способствовать поиску и использованию в учебно-воспитательном
процессе новых педагогических технологий, современных методик, форм,
средств и методов обучения.
2.2. Анализировать и изучать результаты педагогической деятельности,
определять основные направления методической работы в техникуме.
2.3. Изучать, обобщать и распространять передовой педагогический опыт
педагогических работников и внедрять его в практику работы педколлектива.
2.4. Проводить анализ и оценивать научно - методические и учебные
материалы, разработанные членами коллектива.
2.5. Подводить итоги методической работы и разрабатывать рекомендации
по ее совершенствованию.
2.6. Анализировать и рекомендовать к изданию лучшие методические
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материалы членов педагогического коллектива.
3. Содержание деятельности педагогического коллектива
3.1. Обсуждение и выработка предложений по реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов НПО и СПО, обновление
содержания образования.
3.2. Внедрение современных педагогических и информационных технологий,
методов и средств обучения по реализуемым направлениям подготовки
специалистов.
3.3. Рассмотрение вопросов программно-методического обеспечения
образовательного процесса, совершенствование педагогических технологий.
3.4. Рассмотрение и обсуждение основных направлений методической работы
преподавателей, творческих групп, педагогических мастерских, заслушивание
сообщений и вынесение заключений о результатах работы.
3.5. Заслушивание,
обсуждение
и
определение
целесообразности
распространения
опыта
работы
по
совершенствованию
учебновоспитательного процесса и повышению уровня профессиональной подготовки
преподавателей.
3.6. Рецензирование авторских программ, методических разработок, учебных и
методических пособий преподавателей.
3.7. Анализ эффективности методической работы, соответствие ее общей
методической проблеме, а также коррекция ее деятельности.
3.8. Обобщение и оформление результатов методической работы, внесение
предложений о поощрении лучших педагогических работников.
4. Порядок формирования и регламент работы методического совета
4.1. В состав методического совета техникума входят заместители директора по
учебно-производственной, общеобразовательным дисциплинам, учебновоспитательной работе, председатели цикловых комиссий, старший мастер. Из
состава комиссии выбирается секретарь.
4.2. Состав и структура методического совета ежегодно утверждается приказом
директора.
4.3. Председателем методического совета является заместитель директора по
учебно-производственной работе.
4.4. Методический совет работает по плану, составленному на текущий
учебный год и утвержденному директором.
4.5. Заседания методического совета проводятся не реже одного раза в два
месяца и протоколируются.
4.6. По вопросам, рассматриваемым на заседаниях методического совета,
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принимаются решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за
исполнение.
4.7. Решения методического совета принимаются простым большинством
голосов. Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало более
50% списочного состава методического совета и становятся обязательными для
исполнения всеми педагогическими работниками.
4.8. Председатель методического совета организует систематическую проверку
выполнения принятых решений, итоги проверки ставит на обсуждение
методического совета.
4.9. В конце учебного года проводится анализ методической работы по всем
направлениям, что является основой планирования работы методического
совета на новый учебный год.

5. Права и обязанности членов методического совета
5.1.Члены методического совета имеют право:
- контролировать выполнение решений педагогического совета
- вносить предложения по улучшению работы администрации и методической
службы
- участвовать в осуществлении внутритехникумовского контроля за учебно воспитательным процессом
5.2. Члены методического совета обязаны:
- принимать активное участие в работе методического совета, своевременно и
точно выполнять возлагаемые на него поручения;
- вносить предложения по планированию работы методического совета
- выполнять решения методического совета
- участвовать в обсуждении и оценке методической работы преподавателей,
оценивать и давать рекомендации по повышению уровня преподавательской
деятельности.

Рассмотрено на заседании педагогического совета
«31» августа 2020 г.
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