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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о методическом совете государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской 

области «Острогожский многопрофильный техникум» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской области «Острогожский 

многопрофильный техникум» (далее - Техникум). 

1.2.  Методический совет государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской области «Острогожский 

многопрофильный техникум» является постоянно действующим 

совещательным органом, предназначенным для выработки рекомендаций по 

научно-методическому обеспечению учебно-воспитательного процесса. 

1.3.  Деятельность методического совета направлена на обеспечение качества 

подготовки специалистов, создание условий для творческой деятельности 

педагогов, создание комплексного методического обеспечения процесса 

обучения и воспитания студентов. 

1.4. Методический совет координирует работу подструктур методической 

службы, направленную на развитие научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной 

деятельности педагогического коллектива. 

 

2. Цель и задачи деятельности 

 

2.1. Целью деятельности методического совета является обеспечение 

гибкости и оперативности методической работы Техникума, повышение 

квалификации педагогических работников, формирование профессионально 

значимых качеств преподавателя, классного руководителя, воспитателя, 

педагога дополнительного образования, рост их профессионального 

мастерства. 

2.2. Задачи методического совета: 

- создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно 

сохраняющих традиции Техникума, стремящихся к постоянному 

профессиональному самосовершенствованию, развитию образовательных 
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процессов в учреждении, повышению продуктивности преподавательской 

деятельности; 

- способствовать поиску и использованию в учебно-воспитательном процессе 

современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых 

педагогических и образовательных технологий, что в конечном итоге 

направлено на обеспечение качества подготовки специалистов; 

- изучение профессиональных достижений преподавателей, классных 

руководителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, 

обобщение ценного опыт каждого и внедрение его в практику работы 

педколлектива; 

- информирование о результатах работы Техникума в печати, средствах теле- 

и радиовещания с целью использования имеющего опыта в других 

образовательных учреждениях города, региона, страны; 

- создание условий для использования в работе преподавателя, классного 

руководителя, воспитателя, педагога дополнительного образования 

диагностических методик по прогнозированию, обобщению и оценке 

результатов педагогической деятельности; 

- стимулирование инициативы и активизация творчества членов 

педколлектива в учебно-исследовательской, опытно-экспериментальной и 

другой творческой деятельности, направленной на совершенствование, 

обновление и развитие учебно-воспитательного процесса в техникуме и 

работы преподавателя; 

- проведение первичной экспертизы стратегических документов Техникума 

(программ развития, образовательных и учебных программ, учебных планов 

и др.); 

- анализ результатов педагогической деятельности, выявление и 

предупреждение ошибок, затруднений, перегрузки студентов и 

преподавателей; разработка предложений по совершенствованию 

деятельности методических подструктур и участие в реализации этих 

предложений; 

- способствование развитию личностно ориентированной педагогической 

деятельности, обеспечивать условия для самообразования, 

самосовершенствования и самореализации личности педагога.  

 

3. Содержание деятельности 

      

3.1. Содержание деятельности методического совета предусматривает 

повышение квалификации педагогических работников образовательного 
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учреждения, совершенствование учебно-воспитательного процесса и состоит 

в следующем: 

- выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и 

оценке инновационной деятельности; организация учебно-исследовательской 

деятельности; 

- разработка планов, графиков и программ повышения квалификации и 

развития профессионального мастерства педагогических работников; 

- оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по 

аттестации преподавателей, присвоению категорий, представлению к 

званиям, наградам и другим поощрениям; 

- проведение педагогических чтений, семинаров, конференций, «круглых 

столов», методических конкурсов, выставок, смотров, «открытых» недель 

цикловых комиссий и др.; 

- анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, 

программ и другой продукции методической деятельности образовательного 

учреждения; 

- определение направлений работы школы начинающего преподавателя и 

наставничества. 

 

4. Структура и порядок работы методического совета 

     

4.1. Состав методического совета утверждается директором техникума на 

учебный год. 

4.2. План работы методического совета разрабатывается на текущий учебный год 

и утверждается заместителем директора по учебной работе. 

4.3. В состав методического совета входят: председатель – заместитель 

директора по учебной работе, секретарь и члены совета. 

4.4.  Заседания методического совета проводятся 1 раз в два месяца. 

4.5. Решения методического совета принимаются большинством голосов и 

доводятся до сведения всех преподавателей. 

4.6. Все заседания методического совета протоколируются в отдельном 

журнале. 

 

5. Права и обязанности членов методического совета 

       

5.1. Члены методического совета имеют право: 

- участвовать в деловом и свободном обсуждении всех вопросов, 

рассматриваемых на заседании; 
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- вносить на рассмотрение совета предложение по совершенствованию 

преподавания и повышению уровня работы по воспитанию молодежи. 

5.2. Члены методического совета обязаны: 

- посещать заседания методического совета; 

- активно участвовать в работе совета; 

- своевременно выполнять все поручения совета; 

- посещать   занятия, переводные   и   итоговые   экзамены   и   другие 

мероприятия в техникуме; 

- изучать вопросы планирования и организации учебного процесса; 

- качественно и в соответствии с современными требованиями готовить 

доклады, выступления, учебно-методическую и другую документацию. 
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