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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Методическом совете  

  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о Методическом совете Учреждения (далее – Методический 

совет)  является структурным подразделением  методической службы, формируется в 

целях координации и повышения эффективности учебно-методической работы 

Учреждения. 

1.2. В своей работе Методический совет руководствуется: 

 Федеральным законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.  

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 464 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14.06.2013. 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 462 «Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией» от 14.06.2013г.   

 Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Братский торгово-технологический техникум» и 

другими локальными актами, регламентирующими его деятельность. 

 ФГОС СПО в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по  специальностям. 

 Примерной и рабочей учебно-программной документацией по профессиям и  

специальностям, по которым ведется обучение. 

 Положением об итоговой государственной аттестации выпускников (ФЗ № 273, гл.VI, 

статья 59) 

 Программой развития Учреждения «Компетентностно-ориентированная среда как 

условие подготовки конкурентоспособных обучающихся в сфере торговли и 

общественного питания». 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель деятельности методического совета – обеспечить гибкость и оперативность 

методической работы Учреждения,  повышение квалификации  педагогических 

работников, развитие  их  профессиональной компетентности и роста профессионального 

мастерства. 

2.2. Задачи методического совета: 

– координация деятельности  методических объединений и других структурных 

подразделений Учреждения, направленной на развитие методического обеспечения 

образовательного процесса; 

– разработка основных направлений методической работы; 



– обеспечение методического сопровождения рабочих программ, разработка учебных и 

дидактических материалов; 

– организация консультирования педагогов 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; 

– участие в аттестации педагогов; 

– профессиональное становление начинающих  педагогов; 

– выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих педагогов; 

– организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-

исследовательскими Учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями 

в области образования; 

– внедрение в образовательный процесс современных учебно-методических и 

дидактических материалов и программного обеспечения автоматизированных систем 

обучения, систем информационного обеспечения занятий, информационно-библиотечных 

систем; 

– способствовать развитию личностно ориентированной педагогической деятельности, 

обеспечивать условия для самообразования, самосовершенствования и самореализации 

личности педагога. 

 

3. Направления деятельности методического совета 

3.1. Направлениями деятельности Методического совета являются: 

– определение основных принципов и направлений учебно-методической 

работы Учреждения; 

– обсуждение итогов мониторингов учебно-методической работы. Принятие решений по 

итогам мониторингов; 

– обсуждение методических разработок,  утверждение рекомендаций структурным 

подразделениям Учреждения для определения путей их внедрения в образовательный  

процесс; 

– обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов по 

дисциплинам, профессиональным модулям; 

– обсуждение и одобрение критериев качества учебно-методических комплексов (УМК) и 

рекомендаций по созданию учебно-методических материалов; 

– рассмотрение, обсуждение и рекомендации к изданию учебно-методических материалов; 

– рассмотрение и утверждение единых  методических указаний, рекомендаций, 

регламентирующих вопросы организации учебно-методической работы. Рассмотрение и 

утверждение  документов по вопросам учебно-методической работы; 

– взаимные посещения занятий с целью обмена опытом и совершенствования методики 

преподавания дисциплин, профессиональных модулей; 

– организация консультаций, совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций и 

других мероприятий по вопросам учебно-методической работы. 

 

4. Права методического совета 

4.1. Для осуществления собственной деятельности Методический совет имеет право: 

– готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения квалификационной 

категории; 

– выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса; 

– ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в методических объединениях; 

– ставить вопрос перед администрацией Учреждения  о поощрении сотрудников за 

активное участие в учебно - методической работе; 



– публиковать справочные, информационно-аналитические и иные материалы по вопросам 

учебно-методической работы. 

  

5. Порядок формирования, состав и организация работы методического совета 

5.1. Методический совет формируется приказом  директора Учреждения из числа 

заместителей директора, заведующих отделений, методиста, заведующего 

библиотекой,  председателей методических объединений. 

5.2. Методический совет возглавляет Председатель. 

5.3. Председатель Методического совета имеет право: 

– председательствовать на заседаниях Методического совета; 

– запрашивать и получать от структурных подразделений Учреждения  необходимые для 

работы Методического совета документы и материалы; 

– привлекать экспертов для  рецензирования учебно-методических материалов; 

– утверждать документы, регламентирующие порядок рассмотрения Методическим 

советом отдельных вопросов. 

5.4. Функции секретаря совета осуществляет   один из членов, избираемый сроком на один 

год. Секретарь Методического совета выполняет организационную и техническую работу, 

обеспечивает подготовку материалов к заседаниям, ведет протоколы заседаний. 

5.5. Срок полномочий Методического совета – 3 года. 

5.6. Заседания Методического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в два месяца. Конкретные даты заседаний определяются циклограммой 

Учреждения. 

5.7. Заседания Методического совета, как правило, проводятся открыто. 

Могут проводиться расширенным составом в тех случаях, когда в рассмотрении 

выносимых на него вопросов должны участвовать другие педагоги Учреждения 

5.8. Заседания Методического совета правомочны, если на них присутствует 2/3 части его 

членов. 

5.9. По вопросам, обсуждаемым на заседании Методического совета, выносятся решения с 

указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

5.10. Решения Методического совета принимается простым большинством голосов и 

фиксируется в протоколе заседания. Протокол заседания подписывается председателем и 

секретарем. Отдельные решения Методического совета реализуются приказами и 

распоряжениями директора Учреждения. 

5.11. Работа Методического совета проводится по плану, разрабатываемому на каждый 

учебный год, исходя из Программы развития Учреждения. 

5.12. Каждый член методического совета   обязан посещать все заседания, принимать 

активное участие в его работе. 

 

6. Прекращение полномочий методического совета 

6.1. Полномочия Методического совета прекращаются по истечении срока, 

установленного п. 5.5. настоящего Положения. 

6.2. Новый Методический совет должен быть сформирован не позднее, чем за две недели 

до окончания срока полномочий прежнего Методического совета. 
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