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- координация работы предметно-цикловых комиссий по формирова-

нию и реализации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей по профессиям/специальностям; 

- выработка рекомендаций и предложений по организации и совершен-

ствованию образовательного процесса в техникуме, по принципам и подходам 

организации инновационной, методической и научной работы; по внедрению 

инновационных педагогических и информационных технологий; 

- планирование учебной и научно-методической деятельности в техни-

куме; 

- внедрение перспективных форм и методов учебно-методической ра-

боты в профессиональной деятельности преподавателей техникума; 

- контроль качества образовательного процесса в техникуме; 

- проведение аудита учебно-методической, научно-методической доку-

ментации педагогических работников техникума и научно-исследовательских 

работ обучающихся; 

- организация и проведение конкурсов, научно-практических конфе-

ренций, олимпиад, педагогических чтений, подготовка к проведению Педаго-

гического совета; 

- накопление, обобщение и распространение позитивного опыта мето-

дической работы преподавателей; 

- контроль уровня и качества методической работы предметно-

цикловых комиссий; 

- анализ обеспеченности учебно-методической литературой, програм-

мами, аудиовизуальными и мультимедийными пособиями учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов; 

- разработка предложений по формированию тематики по активизации 

научно-исследовательской работы преподавателей и обучающихся; 

- установление связей и обмен опытом работы с другими образователь-

ными учреждениями среднего профессионального образования и научно-

методическими центрами; 

- изучение и обобщение передового опыта преподавателей техникума и 

других образовательных учреждений, в том числе по развитию современных 

активных форм организации учебного процесса; 

- разработка предложений и организация повышения квалификации и 

переподготовки кадров в целях формирования научно-педагогического потен-

циала техникума; 

- внесение предложений по вопросам морального поощрения отличив-

шихся педагогических работников техникума. 

2.3 Основные формы работы Методического совета: 

- совещания, семинары, круглые столы по учебно-методическим вопро-

сам; 

- лекции, доклады, сообщения, дискуссии, презентации по вопросам 

методики обучения и воспитания; 

- презентации научных работ студентов и педагогических работников. 
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3 Права и ответственность Методического совета 

 

3.1 Для осуществления своей деятельности Методический совет имеет 

право: 

- рекомендовать педагогических работников для повышения квалифи-

кации; 

- рекомендовать педагогическим работникам различные формы повы-

шения квалификации; 

- выносить предложения об улучшении образовательного и воспита-

тельного процессов в техникуме; 

- организовывать работу по публикации справочных, информационно-

аналитических и иных материалов по вопросам и проблемам учебно-

методической работы; 

- выносить предложения перед администрацией техникума о поощре-

нии работников за активное участие в научно-методической и проектно-

исследовательской деятельности; 

- рассматривать и рекомендовать представляемые предметно-

цикловыми комиссиями кандидатуры преподавателей на присуждение им 

премий, наград города, края, России. 

a. Председатель Методического совета имеет право: 

- запрашивать и получать от структурных подразделений техникума необ-

ходимые для работы Методического совета документы и материалы; 

- привлекать экспертов для рецензирования учебно-методических мате-

риалов; 

- утверждать документы, регламентирующие порядок рассмотрения 

Методическим советом отдельных вопросов. 

b. Все члены Методического совета имеют право: 

- знакомиться с проектами решений администрации по вопросам обра-

зовательной деятельности в техникуме; 

- вносить на рассмотрение администрации предложения по оптимиза-

ции учебно-воспитательного процесса в техникуме по вопросам, находящимся 

в их компетенции; 

- запрашивать лично информацию и документы, необходимые для ре-

шения задач Методического совета; 

- на оказание содействия в исполнении ими их обязанностей и прав как 

членов Методического совета; 

- на организационное и материально-техническое обеспечение своей 

деятельности. 

c. Все члены Методического совета обязаны: 

- активно участвовать в заседаниях Методического совета, либо своевре-

менно ставить в известность председателя Методического совета об объектив-

ных причинах отсутствия на заседании; 

- выполнять поручения руководства Методического совета; 
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- по поручению Методического совета посещать учебные занятия, про-

межуточную и государственную итоговую аттестацию; 

- изучать вопросы планирования и организации учебного процесса; 

- разрабатывать учебно-методическую документацию; 

- выступать с докладами на научно-практических конференциях, семи-

нарах, совещаниях. 

d. Члены Методического совета несут ответственность: 

- за непосещение заседаний Методического совета по неуважительной 

причине; 

- за выполнение поручений Методического совета в неполном объѐме; 

- за несвоевременное выполнение поручений Методического совета; 

- за невыполнение поручений Методического совета. 

 

4 Организация деятельности Методического совета 

 

4.1 В состав Методического совета включаются заместитель директора 

по научно-методической работе, заведующие отделениями, председатели 

предметно-цикловых комиссий, методисты, наиболее авторитетные и профес-

сионально подготовленные педагогические работники.  

a. Работой Методического совета руководит председатель – замести-

тель директора по научно-методической работе. 

b. Состав Методического совета утверждается директором технику-

ма. Срок полномочий Методического совета – 1 год. 

c. Заседания Методического совета проводятся по перспективному 

плану работы (не менее 5 раз в год), который рассматривается членами Мето-

дического совета и утверждается директором техникума. 

d. В обязанности председателя входит общая организация работы 

Методического совета, разработка плана работы, организация и проведение 

заседаний, написание отчѐта о работе с анализом деятельности и предложени-

ями. 

e. Рабочими органами Методического совета является предметно-

цикловые комиссии. 

f. Методический совет планирует свою работу в соответствии с при-

оритетными научными направлениями и ведущей методической задачей тех-

никума на основе системного подхода к методическому обеспечению образо-

вательного процесса. 

g. План работы Методического совета составляется на текущий 

учебный год, рассматривается на первом заседании и утверждается директо-

ром техникума. 

h. Секретарь Методического совета ведѐт протоколы заседаний и 

несѐт ответственность за ведение документации. 

i. Методический совет имеет право принимать решения, если на за-

седании присутствуют не менее половины его состава. 

j. Заседание Методического совета является правомочным, если на 

его заседании присутствовало не менее 2/3 членов Методического совета.  
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k. Решения Методического совета принимаются простым большин-

ством голосов. 

l. Доклады и выступления на заседаниях Методического совета не 

протоколируются. Регистрируются решения совета и вырабатываемые им до-

кументы. 

m. Организацию выполнения решений Методического совета осу-

ществляет его председатель и ответственные лица, указанные в решении. Ин-

формацию о выполнении решений обобщает секретарь. Результаты этой рабо-

ты сообщаются членам Методического совета на последующих его заседани-

ях. 

 

5 Документация Методического совета 

 

5.1 Оформление заседаний и решений Методического совета выполня-

ется в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству техни-

кума и «Государственной системы документационного обеспечения управле-

ния. Основные положения. Общие требования к документам и службам доку-

ментационного обеспечения», нормами «Унифицированной системы органи-

зационно-распорядительной документации» ГОСТ Р 6.30-2003 протоколами. 

a. Книга протоколов Методического совета техникума входит в но-

менклатуру дел, хранится постоянно и передается по акту. 

 

6 Заключительные положения 

 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения дирек-

тором техникума в форме приказа. 

a. Настоящее Положение утрачивает в силу в случае принятия нового 

Положения. 

b. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, 

вступают в силу в порядке, предусмотренном для настоящего Положения, если 

иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Рассмотрено и принято на Совете техникума 

протокол № 6 от «28» декабря 2016  г. 
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