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1. Правовые источники 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с документами: 

1.2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

1.3 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464); 

1.4 Трудовой кодекс РФ; 

1.5 Устав ГАПОУ СО «ГАЭмТ». 

2. Общие положения 

2.1 Методический совет техникума (далее - Методический совет) - коллегиальный 

совещательный орган, формируемый в целях координации и повышения 

эффективности учебно-методической работы в техникуме. В своей работе 

Методический Совет ориентируется на реализацию Федеральных Государственных 

образовательных стандартов СПО/НПО. В своей деятельности Методический совет 

руководствуется нормативными и иными актами Российской Федерации, органов 

управления образования всех уровней по вопросам учебно-воспитательной, 

методической, исследовательской деятельности, Уставом техникума, приказами и 

распоряжениями директора и локальными правовыми актами техникума. 

2.2 Методический совет подотчетен высшему органу - педагогическому совету 

техникума. 

2.3 Методический совет создается, реорганизуется и упраздняется приказом директора 

техникума. 

2.4 Методический совет подотчетен Педагогическому совету. 

2.5 Методическим советом могут быть вынесены на заседания Педагогического совета 

вопросы обучения и воспитания обучающихся, требующие участия в их решении 

всего педагогического коллектива Учреждения. 

2.6 В состав методического совета входят заместитель директора по учебно - 

методической работе, заместители директора по направлениям работы, руководители 

структурных подразделений, председатели предметных цикловых комиссий. 

2.7 Заседания Методического совета проводятся 1 раз в месяц в течение учебного года. 

2.8 План работы Методического совета утверждается Директором Учреждения сроком на 

учебный год, но в случае необходимости в него могут быть внесены изменения и 

дополнения. 

2.9 По вопросам, входящим в его компетенцию, Методический совет принимает решение 

в форме протокола. 

3. Цели и задачи Методического совета 

3.1. Цели деятельности Методического совета - обеспечение эффективности и 

оперативности методической работы техникума, повышение квалификации 

педагогических работников, развитие их профессиональной компетентности и рост 
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3.2. профессионального мастерства, методическое обеспечение реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

3.3. Задачи Методического совета: 

- координация деятельности предметных цикловых комиссий, методической службы и 

других структурных подразделений, направленной на развитие методического 

обеспечения образовательного процесса; 

- разработка основных направлений методической работы; 

- обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработки учебных и 

дидактических материалов; 

- руководство опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской 

деятельностью, направленной на освоение новых педагогических технологий, 

разработку авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д.; 

- организация консультирования сотрудников по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

- разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта 

сотрудников; 

- участие в аттестации сотрудников; 

- проведение педагогических и методических экспериментов по поиску и апробации 

новых технологий, форм и методов обучения; 

- оказание практической помощи в профессиональном становлении начинающих 

преподавателей; 

- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих преподавателей; 

- организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-

исследовательскими учреждениями и другими социальными партнерами с целью 

обмена опытом и передовыми технологиями в области образования; 

- внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических 

материалов и программного обеспечения, автоматизированных систем обучения, 

систем информационного обеспечения занятий, электронных информационно - 

библиотечных систем. 

- содействие развитию личностно ориентированной педагогической деятельности, 

создание условий для самообразования, самосовершенствования и самореализации 

личности преподавателя. 

4. Направления деятельности Методического совета 

4.1. Методический совет: 

- организует разработку методических и информационных материалов, диагностику, 

прогнозирование и планирование подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников техникума. 

- оказывает помощь педагогическим работникам техникума в определении содержания 

учебных программ, форм, методов и средств обучения, в организации работы по 

научно-методическому обеспечению образовательной деятельности техникума, в 

разработке рабочих образовательных (предметных) программ (модулей) по 

дисциплинам и учебным курсам. 
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анализирует и обобщает результаты экспериментальной работы техникума, обобщает 

и принимает меры по распространению наиболее результативного опыта 

педагогических работников. 

организует и координирует работу методических объединений педагогических 

работников, оказывает им консультативную и практическую помощь по 

соответствующим направлениям деятельности. 

рассматривает кандидатуры преподавателей на присвоение им квалификационной 

категории, премий, отраслевых наград, в части выполнения методической работы, 

внедрения инновационных технологий, передового педагогического опыта. 

5. Права Методического совета 

5.1. Для осуществления своей деятельности Методический совет имеет право: 

- выносить на заседания педагогического совета важнейшие вопросы обучения и 

воспитания обучающихся, требующие участия в их решении всего педагогического 

коллектива техникума; 

- публиковать справочные, информационно-аналитические и иные материалы по 

вопросам учебно-методической работы; 

- ставить вопрос перед администрацией техникума о поощрении сотрудников за 

активное участие в научно-методической и исследовательской деятельности; 

- рекомендовать преподавателям различные формы повышения квалификации; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений 

техникума любые документы и материалы по вопросам учебно-методической работы; 

- привлекать к своей работе структурные подразделения техникума и отдельных 

специалистов. 
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