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Положение 
о методическом совете  

Таганрогского металлургического техникума 

 
1 Общее положение 

1 Настоящее положение разработано  в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Уставом государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Таганрогский металлургический техникум» от 10.05.2015г  

2 Методический совет техникума является постоянно действующим 

коллегиальным органом самоуправления педагогических работников 

образовательного учреждения среднего профессионального образования.  

3 Методический совет создается в целях повышения эффективности 

образовательного процесса и качества подготовки специалистов, организации и 

развития методической, научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной работы педагогов, управления инновационными 

процессами в образовательной и воспитательной деятельности педагогического 

коллектива. 

4 Состав методического совета утверждает директор учебного заведения 

5 Методический совет осуществляет свою деятельность на основе годового 

планирования. Содержание плана работы определяется задачами, 

поставленными в комплексном плане техникума  на учебный год. 

6 Методический совет координирует работу отделений, цикловых 

комиссий, преподавателей  и т.д. 

 

2  Основные цели и задачи методического совета 

 

2.1 Основной целью методического совета является содействие развитию и 

совершенствованию содержания учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса для достижения оптимальных результатов текущей 

работы и перспективы развития содержания образования в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

СПО нового поколения. 

2.2 Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

 внедрение в образовательный процесс новых педагогических 

технологий, обеспечивающих развитие личности студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 



профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО; 

 повышение научно-методического уровня, педагогического мастерства, 

творческого роста и координация деятельности педагогического коллектива; 

 определение общих критериев и требований к уровню и качеству 

подготовки специалистов среднего звена; 

 оказание помощи педагогическому коллективу в изучении и 

использовании инновационных педагогических технологий. 

 обобщение и распространение лучшего опыта учебно-

воспитательной и     методической работы, научно-исследовательской и 

инновационной деятельности педагогов образовательного учреждения. 
 

 

3 Основные направления деятельности методического совета 

 

3.1. Координация работ по внедрению требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО базового уровня. 

3.2. Обобщение и распространение опыта преподавателей техникума в области 

учебно-методической, воспитательной и научной работы со студентами. 

3.3. Рассмотрение учебных планов и разработка рекомендаций по созданию 

программ учебных дисциплин (модулей). 

3.4. Изучение издаваемых публикаций, нормативных документов, пособий. 

3.5. Организация и совершенствование системы повышения квалификации 

преподавателей техникума, в области традиционных и инновационных 

педагогических технологий. 

3.6. Определение основных направлений методической работы на перспективу с 

учетом программы развития техникума в области совершенствования 

технологии обучения. 

3.7. Анализ методической направленности открытых учебных занятий и 

внеклассных мероприятий.  

3.8. Анализ методической и воспитательной работы цикловых комиссий и 

отдельных преподавателей техникума 

3.9. Участие в повышении квалификации и аттестации педагогов 

образовательного учреждения, в представлении их к званиям, наградам и 

другим поощрениям. 

3.11 Участие в подготовке и проведении заседаний педагогического совета 

образовательного учреждения. 

 

 

4 Организация деятельности методического совета 

4.1 Состав методического совета утверждается приказом директора техникума 

сроком на один год. В него входят заместитель директора по учебной работе, 

заведующие отделениями, методист, председатели цикловых комиссий, 

заведующий производственной практикой,  

4.2 Председателем методического совета приказом директора техникума 

назначается зам. директора по учебной работе, секретарем – методист. 



4.3 Заседания методического совета проводятся не реже одного раза в месяц  в 

течение учебного года. 

4.4 План работы методического совета утверждается директором техникума 

сроком на один год, но в случае необходимости в него могут быть внесены 

коррективы 

4.5 Все решения методического совета фиксируется в протоколе заседания и 

подписывается его председателем и секретарем. 

4.6 Совет правомочен принимать решение, если на заседании присутствует не 

менее 3/4 состава 

4.7 Решение принято, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

 
 

5 Права и обязанности методического совета 
 

5.1. Методический совет рассматривает на своих заседаниях актуальные 

проблемы, от решения которых зависит эффективность и результативность 

обучения и научной деятельности студентов. 

5.2. Методический совет рассматривает инновации, нововведения, новшества, 

представляемые цикловыми комиссиями или членами педагогического 

коллектива. 

5.3. Методическим советом могут быть вынесены на заседания педагогического 

совета важнейшие вопросы обучения и воспитания студентов, требующие 

участия в их решении всего педагогического коллектива техникума. 

5.4. Методический совет функционирует и как орган, способствующий 

совершенствованию профессионального мастерства преподавателя, росту 

его творческого потенциала. 

5.5. Методический совет рассматривает и рекомендует представляемые 

цикловыми (предметными) комиссиями кандидатуры преподавателей на 

присуждение им премий, наград района, города, Российской Федерации. 

5.6. Методический совет рассматривает и утверждает предоставленный 

цикловыми комиссиями передовой педагогический опыт преподавателей и 

рекомендует его внедрение в практику работы техникума. 

5.7. Методический совет планирует проведение научно-практических 

конференций, олимпиад, конкурсов, круглых столов и других форм работы, 

которые служат как для повышения педагогического мастерства 

преподавателя, так и для пропаганды и внедрения передового опыта. 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 


