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1. Нормативные ссылки 

 
Положение о методическом совете разработано в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

- Уставом и локальными актами КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум». 

 

2. Общие положения 

 
2.1. Методический совет является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом, направляющим и координирующим методическую 

работу в техникуме. 

2.2. Целями работы методического совета техникума является реализация 

требований федеральных государственных образовательных стандартов, создание 

эффективного методического обеспечения образовательного процесса, научно-

методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов, 

обеспечение условий для максимальной самореализации каждого члена 

педагогического коллектива, создание условий для всестороннего развития 

личности студентов. 

2.3. Основными задачами методического совета являются: 

- исследование и анализ потребностей педагогических и административных 

работников; 

- проектирование концепции и программы развития методической работы в 

техникуме; 

- организация и координация деятельности всей методической службы техникума 

(методический кабинет, предметные (цикловые) комиссии, творческие группы и 

т.д.) между собой и с администрацией техникума; 

- разработка системы мер по изучению, обобщению и распространению 

педагогического опыта; 

- рассмотрение и утверждение планов методической работы, других учебно-

методических материалов; 

- развитие учебно-материальной базы; 

- обсуждение подготовки и проведения важнейших методических мероприятий; 

- осуществление руководства учебно-исследовательской работой обучающихся 

техникума; 

- определение структуры и персонального состава предметных (цикловых) 

комиссий. 
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3. Права и обязанности методического совета 

 
3.1. Методический совет рассматривает на своих заседаниях актуальные 

проблемы образовательной деятельности техникума: 

- координирует и контролирует деятельность методических комиссий, утверждает 

их председателей; 

- обсуждает и производит выбор учебно-методического, учебно-программного 

обеспечения (рассмотрение, обсуждение методических пособий, рекомендаций по 

изучению отдельных тем и разделов и т.п.); 

- рассматривает основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования по специальностям, профессиям и 

рекомендует их и вносимые в них изменения директору образовательной 

организации для утверждения; 

- вносит предложения по совершенствованию обучения и воспитания; 

- определяет перечень образовательных технологий, используемых в 

образовательной организации; 

- рассматривает инновации, нововведения, предъявляемые методическими 

комиссиями и педагогическими работниками; 

- осуществляет руководство учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работой; 

- осуществляет подготовку и издание научно-методических и информационных 

материалов, пропаганду достижений педагогического коллектива; 

- рассматривает направления профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников, способствует развитию их творческих 

инициатив; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников; 

- определяет основные направления психолого-педагогических исследований; 

- формирует фонды оценочных средств; 

- способствует совершенствованию педагогического мастерства педагогических 

работников, оказывает помощь начинающим педагогическим работникам; 

- рассматривает и рекомендует кандидатуры педагогических работников на 

присуждение им премий, наград. 

3.2. Методический совет выносит на заседания педагогического совета 

важнейшие вопросы обучения и воспитания, требующие участия в их решении 

всего педагогического коллектива. 

 

4. Организация деятельности методического совета 

 
4.1. Состав методического совета утверждается ежегодно на первом в 

учебном году заседании педагогического совета. 

4.2. В состав методического совета входят: директор, заместители 

директора по учебным и производственным вопросам, заведующий по 

воспитательной работе, методист, председатели предметных (цикловых) 

комиссий, руководитель физического воспитания, педагог-психолог. 
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4.3. Председатель и секретарь методического совета избираются из состава 

членов совета. 

4.4. Методический совет имеет в своей структуре предметные цикловые 

комиссии. 

4.5. Работа методического совета организуется в соответствии с планом, 

который является составной частью плана работы техникума на учебный год. 

4.6. Методический совет созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в два месяца. 

4.7. При методическом совете могут создаваться временно или постоянно 

действующие комиссии (творческие группы) по отдельным наиболее важным и 

сложным вопросам. 

4.8. Решения по обсуждаемым вопросам на заседании методического совета 

принимаются простым большинством голосов и носят рекомендательный 

характер. 

4.9. Заседания совета оформляются протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь методического совета. 

 


