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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом 

Министерство образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями), Уставом 

ГБПОУ РО «КХМТ» и регулирует деятельность Методического совета 

техникума. 

1.2. Методический совет является организационно-управленческим органом 

техникума и обеспечивает коллегиальность обсуждения вопросов учебно-

методической и воспитательной деятельности педагогического коллектива. 

К полномочиям Методического совета относятся: 

- вопросы содержания и качества образовательных услуг, в том числе 

платных;  

- рассмотрение образовательных программ среднего 

профессионального образования (учебных планов, календарных учебных 

графиков, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)), практик, а также изменений и дополнений к ним; 

- утверждение перечня дисциплин и междисциплинарных курсов, 

подлежащих делению на подгруппы; 

- вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками: 
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- новых педагогических и воспитательных технологий;  

- методик и средств профессионального отбора и ориентации;  

- новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и 

контроля;  

- новых форм и методов теоретического и практического обучения, 

практической подготовки  обучающихся;  

- контроль и координация работы цикловых комиссий, методических 

объединений, учебных кабинетов и лабораторий; 

- научно-методическое обеспечение ФГОС СПО. 

1.3. Методический совет является совещательным и консультативным 

органом, занимающимся разработкой актуальных для коллектива техникума 

проблем, направляющим и координирующим работу цикловых комиссий и 

творческих групп, организующим изучение и распространение передового 

опыта учебно-воспитательной деятельности через различные формы 

повышения педагогического мастерства (школы, семинары, научно-

практические конференции, педагогические чтения, экспериментальные 

лаборатории и т.д.). 

1.4. Целью совета является разработка новых и улучшение принятых методов 

работы преподавателей и студентов, совершенствование управления учебно-

воспитательными процессами; создание других средств, направленных на 

обеспечение воспитания достойного гражданина и подготовку 

квалифицированного специалиста.  

Содержание работы Методического совета носит комплексный характер 

и предполагает следующие основные направления деятельности: 

- уточнение целей подготовки специалистов, исходя из потребностей 

предприятий города, области, региона, заявок центра занятости 

трудоспособного населения; 

- определение, исходя из реальных условий, содержание, наиболее 

действенные формы и методы воспитательной и культурно-массовой работы 

студентов и преподавателей; 

- изучение, совершенствование и разрабатка новых форм, активных 

методов учебной деятельности и средств повышения эффектности труда 

преподавателей и студентов; 

- обобщение и распространение лучшего опыта работы преподавателей, 

руководителей групп, заведующих кабинетами, лабораториями, мастерскими, 

полигонами, обобщение педагогических традиций, подготовка предложений 

по совершенствованию форм, методов и средств обучения, адаптация и 

внедрение педагогических инноваций, информационно-коммуникационных 

технологий в учебно-воспитательный процесс; 

- обеспечение систематического повышения квалификации 

преподавателей, стажировку, семинары и другие формы; 

- подготовка и проведение диагностирования с целью выявления 

профессиональных и информационных потребностей членов педагогического 

коллектива, кадрового потенциала техникума, мониторинга качества 

подготовки будущих специалистов и др.; 

- определение основных направлений методической работы 

преподавателей, исходя из задач, стоящих перед системой образования страны 



с одной стороны и реальных условий техникума с другой; 

- систематизация нормативно-правовой, учебно-программной и 

методической документации, научно-методической литературы, 

периодических изданий, лучших методических проектов/разработок 

педагогических работников техникума; 

- обсуждение итогов учебно-методической работы техникума, включая 

деятельность методической службы, цикловых комиссий. 

В состав Методического совета входят: заместители директора по 

учебной работе, учебно-воспитательной и учебно-производственной, 

заведующие отделениями, мастерскими, информационно-вычислительным 

центром и библиотекой, педагог-психолог, методист и председатели 

цикловых комиссий. Срок полномочий – 1 год. 

Председателем методического совета является заместитель директора по 

учебной работе. 

Методический совет выбирает из своего состава секретаря, ведущего дела 

МС. 
2. Организация работы 

 
2.1. Заседания Методического совета проводятся не реже одного раза в два 
месяца. Распределение обязанностей члены Методического совета производят 
на первом заседании. Работа методического совета организуется в 
соответствии с утвержденным планом и в тесном сотрудничестве с цикловыми 
комиссиями. 
2.2 Заседания Методического Совета могут проводиться расширенным 

составом в тех случаях, когда в рассмотрении выносимых на них вопросов 

должны участвовать все преподаватели Техникума.  

2.3. Методический Совет Техникума вправе принимать решения при участии 

не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Методического Совета. 

Решения Методического Совета принимаются простым большинством 

голосов и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.  

2.4. Заседания Методического Совета оформляются протоколами. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем. Контроль исполнения решений 

Методического Совета возлагается на его председателя. 
 

3. Содержание работы Методического совета 
 

3.1. Организация совместной методической работы цикловых комиссий, 

контроль исполнения. 

3.2. Систематическое информирование педагогического коллектива 

техникума о научных и практических достижениях в области воспитания и 

обучения студентов. 

3.3. Подготовка и проведение педагогических чтений, методических 

семинаров, занятий школы передового педагогического опыта, научно-

практических конференций, школы начинающего преподавателя и др. 

3.4. Организация лекций, докладов, консультаций по вопросам учебно-

воспитательной и методической работы. 



3.5. Организация и проведение смотров-конкурсов методической работы 

цикловых комиссий, преподавателей, руководителей групп. 

3.6. Организация и проведение конкурсов творческих работ студентов. 

Участие в городских, зональных, областных конкурсах и конкурсах 

общегосударственного масштаба, организуемых Министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области. 
 

4. Отчетность о работе совет 

 

Работу Методического совета контролирует директор техникума. Председатель 

методического совета систематически информирует методический совет о 

проделанной работе. 

 
 

 

 

Заместитель директора по учебной работе    О.В. Волченскова 
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