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Экспертиза материалов, экспериментальной деятельности в техникуме и каче-

ства комплексного методического обеспечения, представленного преподавателями, 

в т.ч. для представления на конкурсы, конференции. 

Оформление  результатов методической деятельности техникума на выстав-

ках, конкурсах и т.п. 

Создание информационно-методической, дидактической, воспитательной 

среды техникума. 

Методический совет действует в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и правовыми актами Краснодарского края, Уставом техникума и 

настоящим Положением. 

2. Компетенция методического совета 

          2.1. Организация изучения содержания и требований государственных обра-

зовательных стандартов по профессиям и специальностям. 

2.2. Определение направлений содержания и объема  недостающего ком-

плексного методического обеспечения специальностей, профессий и учебных пред-

метов, дисциплин. 

2.3. Согласование с администрацией техникума объемов внебюджетных фи-

нансовых средств, направляемых на разработку информационно-методического 

обеспечения преподавателями техникума. 

2.4. Присвоение грифа техникума методическим разработкам преподавателей 

и рекомендация администрации техникума для их тиражирования. 

2.5. Определение видов методической работы для оказания образовательных 

услуг. 

2.6. Согласование форм повышения квалификации и подготовка к аттестации 

преподавателей техникума. 

2.7. Координация деятельности методических комиссий.  

2.8. Рассмотрение тематики педагогических чтений и научно-практических 

конференций. 

2.9. Планирование  и рассмотрение экспериментальной и исследовательской, 

инновационной педагогической деятельности в техникуме. 

2.10. Установление связей с территориальными методическими объединения-

ми.  

2.11. Рассмотрение материалов педагогического опыта и вынесение рекомен-

даций по его использованию.  

2.12. Формирование ассортимента (перечня) методического обеспечения 

учебно- воспитательного процесса. 

3. Ответственность методического совета 

          3.1. Обеспечение условий достижения качества профессионального образова-

ния на основе овладения преподавателями новыми педагогическими технологиями. 

3.2. Соблюдение прав педагога и техникума на интеллектуальную собствен-

ность в форме зарегистрированного методического обеспечения. 

3.3. Выполнение функций арбитра в разрешении творческих конфликтов. 

3.4. Реализация права ВЕТО при не достижении сторонами согласованных 

решений. 

4. Права членов методического совета 



2 

 

           4.1. В методический совет входят заместители директора по учебной работе, 

по воспитательной работе, по учебно - методической работе, заведующие отделени-

ями, председатели  цикловых комиссий, руководитель центра профессиональных 

квалификаций, преподаватели. 

4.2. Члены методического совета равны в своих правах. Каждый член совета 

имеет право одного решающего голоса. 

4.3. Каждый член совета имеет право участвовать в свободном и деловом об-

суждении каждого вопроса, входящего в повестку дня. Никто из членов совета  не 

может быть лишен возможности, высказать свое мнение  по  каждому из обсуждае-

мых вопросов. Возражения члена совета, не согласного с принятым решением, по 

его желанию, заносятся в протокол. 

4.4. Каждый член совета вправе вносить свои предложения по плану работы 

совета, по повестке дня его заседаний, по совершенствованию работы педагогов, по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Предложения могут быть 

внесены и в ходе заседания методического совета. 

4.5. На педагогическую деятельность в режиме доверия и самоконтроля по 

итогам аттестации или по решению методического совета.  

4.6. Самостоятельно отбирать и определять формы, методы, приемы обучения 

и воспитания учащихся и студентов. 

5. Обязанности членов методического  совета 

          5.1. Участвовать в заседании совета. Отсутствие допускается  по уважитель-

ной причине. 

5.2. Обеспечивать гласность, своевременность и аргументированность реше-

ний. 

5.3. Качественно выполнять все решения и поручения методического совета. 

6. Порядок работы методического совета 

          6.1. Методический совет организует и осуществляет свою работу по плану, 

составленному на основе предложений членов совета. План работы разрабатывается 

на учебный год и утверждается на заседании методического совета. 

6.2. Заседания методического совета проводятся один раз в два месяца. Засе-

дания проводятся в рабочее время. 

6.3. При необходимости, решением директора  техникума, председателя мето-

дического совета, или по требованию не менее чем одной трети его членов, может 

быть созвано внеплановое заседание. 

6.4. На первом в учебном году заседании методического совета из числа его 

членов  голосованием  избирается  секретарь  совета - для  ведения его документа-

ции и координации действий членов совета. 

6.5. В целях качественной подготовки и рассмотрения на каждое заседание 

совета выносится не более трех вопросов. При  необходимости, для подготовки во-

просов, вынесенных на обсуждение, могут  формироваться  рабочие  группы  из ра-

ботников техникума во  главе с членом методического совета. 

6.6. По каждому из вопросов повестки дня методический совет принимает 

конкретное решение с указанием  исполнителей  и срока исполнения. На каждом за-

седании совет должен быть проинформирован об исполнении решений, сроки,  ис-

полнения которых истекли. 

6.7. Решение методического совета правомочно, если в голосовании участво-




