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Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ПОЧУ МКТ 

им. Г.Н. Альтшуля 

от 21.12.2020 г. № 85 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Методическом совете  

 Профессионального образовательного частного учреждения 

«Московский кооперативный техникум им. Г. Н. Альтшуля» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273 “Об образовании”, Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении), утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 18.07.2008 № 543, Приказом Минобрнауки РФ от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», федеральными государственными 

образовательными стандартами, локальными нормативными актами 

техникума. 

1.2. Методический совет - это педагогический коллегиальный 

совещательный орган управления, способствующий формированию 

творческого подхода к педагогической деятельности. 

Методический совет является органом квалифицированных педагогов и 

оказывает компетентное управленческое воздействие на важнейшие блоки 

учебно-воспитательного процесса, анализирует его развитие, разрабатывает 

на этой основе рекомендации по совершенствованию методики обучения и 

воспитания. 

 

2. Цели, основные направления и содержание работы  

 2.1. Целями Методического совета являются: 

 - определение приоритетных направлений работы педагогического 

коллектива, консолидация творческих усилий  педагогического коллектива 

для их успешной реализации; 

 - осуществление стратегического планирования и реализация 

комплекса мер методической работы техникума; 

- создание благоприятных условий для проявления педагогической 

инициативы преподавателей, формирование педагогического самосознания 

преподавателя как педагога-организатора учебно-воспитательного процесса, 

строящего педагогическое общение на гуманистических принципах 

сотрудничества,  
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2.2. Основными направлениями деятельности Методического совета 

техникума являются: 

- выполнение утвержденного плана методической работы; 

- рассмотрение и принятие предложений председателей цикловых 

комиссий по корректировке учебных программ с целью обеспечения 

выполнения требований ФГОС СПО; 

- контроль выполнения плана по разработке учебных программ по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

- анализ разработанных Фондов оценочных средств  по дисциплинам 

(профессиональным модулям) и выработка рекомендаций по устранению 

выявленных замечаний; 

- выполнение планов по подготовке учебно-методических материалов, 

рекомендаций по изучению отдельных тем и разделов дисциплин, 

выполнению самостоятельных и практических работ, курсовых работ 

(проектов), организации самостоятельной и дистанционной работы 

студентов; 

- рассмотрение и принятие методических рекомендаций в помощь 

преподавателям и студентам; 

- организационные вопросы проведения семинаров, конференций по 

обобщению и распространению инновационного педагогического опыта; 

- проведение мероприятий по повышению квалификации 

преподавателей,  выполнение плана самообразования преподавателями;  

- выполнение плана по проведению открытых учебных занятий, 

методических семинаров, взаимного посещения занятий; 

 2.3. Содержание деятельности Методического совета включает: 

- осуществление экспертной оценки предлагаемых для внедрения в 

техникуме  педагогических инноваций, оказание необходимой методической 

помощи при их реализации; 

- подготовку и проведение заседаний Педагогического совета с 

последующим контролем выполнения его решений; 

- участие в составлении графика взаимных посещений занятий, 

составление для этого необходимого методического инструментария; 

- выявление профессиональных затруднений и образовательных 

потребностей педагогических работников в обеспечении качества 

образования; 

- участие в разработке учебных, научно-методических и дидактических 

материалов; 

- оказание помощи педагогическим работникам в подготовке и участию 

в научно-практических конференциях, семинарах, смотрах-конкурсах, 

олимпиадах и других мероприятиях в целях совершенствования и развития 

научно-исследовательского потенциала студентов и преподавателей 

техникума. 

2.4. Основными формами работы методического совета являются: 

круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, 
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лекции, доклады, сообщения, дискуссии, презентации по вопросам методики 

обучения и воспитания, презентации научных работ студентов и 

преподавателей техникума. 

 

3. Состав, организационная структура и организация работы  

3.1. В состав Методического совета техникума  входят директор 

техникума,  первый заместитель директора, заместитель директора по 

учебной работе, заместитель директора по производственной и 

воспитательной работе, председатели     предметных    (цикловых)    

комиссий,  заведующие отделениями, методист техникума. К работе 

Методического совета привлекаются при необходимости педагогические 

работники техникума. 

3.2. Председатель  Методического совета назначается  директором 

техникума. 

3.3. Периодичность проведения заседаний Методического совета 

определяется по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца в 

соответствии с Планом работы Методического совета на учебный год. 

3.4. Заседания Методического совета являются открытыми и 

правомочными, если в них участвуют не менее двух третей членов совета. 

3.5. Протоколы заседаний Методического совета ведет методист. 

3.6. Цикловые комиссии  содействуют   выполнению   решений   

Методического совета,   оказывают ему   всестороннюю поддержку и 

помощь.   

3.7. Методический совет оказывает цикловым комиссиям  помощь в 

решении вопросов, требующих высокого уровня педагогической 

компетентности. 

3.8. Методический совет техникума  отчитывается в своей работе перед 

директором техникума, Педагогическим советом, которые утверждают 

основные направления работы Методического совета, заслушивают и 

оценивают ежегодный отчет председателя Методического совета о 

проделанной работе, при необходимости заслушивают и оценивают отчет 

членов Методического совета об их участии в работе совета. 

3.9. Решения Методического совета имеют рекомендательный 

характер. 

Решения Методического совета, рассмотренные и принятые на 

Педагогическом совете, являются обязательными для исполнения всеми 

педагогическими сотрудниками. 

3.10.  Администрация техникума  создает благоприятные условия для  

эффективной деятельности Методического совета, содействует выполнению 

его решений, укрепляет его авторитет в педагогическом коллективе. 

3.11. Документацией Методического совета является приказ 

руководителя образовательного учреждения о создании Методического 

совета, Положение о Методическом совете, План работы на текущий 

учебный год, протоколы заседаний Методического совета. 


