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1. Общие положения. 
1.1. Методический совет - коллективный общественный профессиональный орган, объеди-
няющий на добровольной основе членов педагогического коллектива ГПОУ КПТ (далее – 
техникум) в целях осуществления координации и повышения эффективности методической 
деятельности в учреждении. 
1.2. Методический совет координирует работу подструктур методической службы, на-
правленную на развитие методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, 
опытно-экспериментальной и научно-исследовательской деятельности педагогического кол-
лектива. 
1.3. Функции методического совета: 
 определение и координация основных направлений организационно-методической, науч-
но-методической и учебно-методической работы в техникуме; 
 создание условий для внедрения перспективных направлений учебно-методического 
обеспечения учебного процесса в целях повышения уровня качества подготовки специали-
стов, профессиональной компетентности педагогического коллектива; 
 первичная экспертиза методической, учебно-дидактической продукции, разработанной 
членами педагогического коллектива, проектов, стратегических документов техникума и др. 
1.4. В своей деятельности методический совет руководствуется нормативными и иными ак-
тами Российской Федерации, органов управления образования всех уровней по вопросам 
учебно-воспитательной, методической работы, Уставом техникума, приказами и распоряже-
ниями директора и локальными правовыми актами техникума. 
1.5. Положение о методическом совете является локальным актом, регулирующим методи-
ческую деятельность в техникуме. 
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2. Цель, задачи и основные направления деятельности. 
2.1. Цель деятельности методического совета - обеспечение гибкости и оперативности ме-
тодической работы техникума, повышение квалификации профессионально-педагогических 
работников, развитие их профессиональной компетентности и рост профессионального мас-
терства. 
2.2. Задачи методического совета: 
 создать сплоченный коллектив единомышленников, сохраняющих традиции техникума, 

стремящихся к постоянному профессиональному самосовершенствованию, развитию об-
разовательных процессов в техникуме, повышению продуктивности преподавательской 
деятельности; 

 координировать деятельность структурных подразделений методической службы, направ-
ляя их на развитие методического обеспечения образовательного процесса; 

 участвовать в разработке основных направлений методической работы техникума; 
 обеспечивать методическое сопровождение учебных программ, разработку учебных и ди-

дактических материалов; 
 способствовать поиску педагогами и использованию в воспитательно-образовательном 

процессе современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагоги-
ческих и образовательных технологий; 

 изучать профессиональные достижения профессионально-педагогических работников, 
обобщать ценный опыт каждого и внедрять его в практику работы педагогического кол-
лектива; 

 участвовать в проведении процедуры аттестации сотрудников; 
 широко информировать об опыте образовательного учреждения в печати, средствах теле- 

и радиовещания с целью использования имеющего опыта в других образовательных уч-
реждениях города, региона, страны; 

 создавать условия для использования в работе профессионально-педагогических работ-
ников диагностических методик и мониторинговых программ по прогнозированию, 
обобщению и оценке результатов педагогической деятельности; 

 организовывать взаимодействие с другими образовательными и научно-
исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями 
в области образования; 

 содействовать разработке и внедрению в учебный процесс современных учебно-
методических и дидактических материалов, программного обеспечения автоматизирован-
ных систем обучения, систем информационного обеспечения занятий, информационно-
библиотечных систем, в том числе электронных учебных пособий учебного назначения; 

 стимулировать инициативу и активизировать творчество членов педагогического коллек-
тива в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и другой творческой дея-
тельности, направленной на совершенствование, обновление и развитие воспитательно-
образовательного процесса в техникуме и работы педагогов; 

 проводить первичную экспертизу стратегических документов техникума (программ раз-
вития, образовательных и учебных программ, учебных планов и др.), методической, учеб-
но-дидактической продукции, разработанной членами педагогического коллектива; 

 контролировать ход и результаты комплексных исследований, проектов, экспериментов, 
осуществляемых в техникуме; 

 анализировать результаты педагогической деятельности, выявлять и предупреждать 
ошибки, затруднения, перегрузки обучающихся и педагогов; вносить предложения по со-
вершенствованию деятельности методических подструктур и участвовать в реализации 
этих предложений; 

 способствовать развитию личностно-ориентированной педагогической деятельности, обес-
печивать условия для самообразования, самосовершенствования и самореализации лично-
сти профессионально-педагогических работников. 
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2.3. Методический совет строит свою деятельность по следующим направлениям: 
 программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса; 
 внедрение современных педагогических технологий, проектов, программ в образователь-

ную деятельность;  
 апробирование новых методов педагогической работы в условиях техникума; 
 организация взаимодействия с другими образовательными и научными учреждениями и 

организациями; 
 первичное экспертирование и рецензирование методической продукции, проектов, про-

грамм и т.д. профессионально педагогических работников техникума; 
 руководство методической, научной, инновационной деятельностью профессионально 

педагогических работников техникума; 
 повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников тех-

никума; 
 участие в координации работы педагогического коллектива по созданию единой образо-

вательной среды техникума в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

3. Содержание деятельности методического совета. 
3.1. Содержание деятельности методического совета определяется целями и задачами рабо-
ты техникума, образовательной политикой города, региона. 
3.2. Содержание деятельности методического совета предусматривает повышение уровня 
профессиональной компетентности педагогических работников техникума, совершенствование 
воспитательно-образовательного процесса и состоит в следующем: 
3.2.1. Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке иннова-
ционной деятельности; организация научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 
деятельности. 
3.2.2. Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации инновационных учеб-
ных программ и реализации новых педагогических методик и технологий. 
3.2.3. Разработка планов, графиков и программ повышения квалификации и развития профес-
сионального мастерства педагогических работников. 
3.2.4. Обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных программ, локальных 
актов, регламентирующих методическую деятельность в техникуме, и рекомендация их педа-
гогическому совету для обсуждения и утверждения. 
3.2.5. Оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по пред-
ставлению к званиям, наградам и другим поощрениям. 
3.2.6. Организация общего руководства методической, научной, инновационной деятельно-
стью, проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров, 
«круглых столов», методических конкурсов, выставок, смотров, методических дней, недель, 
декад и др. 
3.2.7. Анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, программ и дру-
гой продукции методической деятельности профессионально-педагогических работников техни-
кума. 
3.2.8. Планирование и организация работы временных творческих коллективов, которые 
создаются по инициативе педагогов с целью изучения, обобщения опыта и решения проблем 
развития техникума, а также для разработки инновационных программ, организации диагно-
стических и мониторинговых исследований, разработки новых технологий, стратегических 
направлений деятельности техникума, изучения социальных запросов к образовательному уч-
реждению. 

 
4. Структура и организация деятельности методического совета. 

4.1. В состав методического совета входят: председатель; секретарь; члены цикловых 
методических комиссий. Членами методического совета могут быть: заместители директора по 
различным направлениям деятельности, руководители структурных подразделений, методи-
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ческих цикловых комиссий, педагоги-исследователи. 
4.2. Члены методического совета осуществляют свою деятельность на общественных нача-
лах. 
4.3. Руководит работой методического совета заведующий методическим отделом технику-
ма, который является председателем. Заместитель председателя и члены методического со-
вета (не менее пяти человек) избираются Педагогическим советом техникума из состава пе-
дагогического коллектива ежегодно. 
4.4. Состав методического совета утверждается директором техникума сроком на один год. 
Работой методического совета руководит председатель, в его отсутствие – заместитель пред-
седателя. 
4.5. В своей деятельности председатель подчиняется педагогическому совету техникума. 
4.6. 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. 
4.7. Члены методического совета осуществляют свою деятельность на общественных нача-
лах. 
4.8. Деятельность методического совета строится в соответствии с планом работы технику-
ма, утверждённому директором техникума на текущий учебный год. Периодичность заседа-
ний методического совета 1 раз в месяц. Методический совет также может собираться по ме-
ре необходимости для решения возникших неотложных вопросов. 
4.9. Заседания методического совета, как правило, проводятся открыто. На них могут при-
глашаться лица, участие которых необходимо при рассмотрении конкретных вопросов. 
4.10. Заседания методического совета правомочны, если на них присутствует 2/3 части его 
членов. 
4.11. Решения методического совета принимается простым большинством голосов и фикси-
руется в протоколе заседания. Протокол заседания подписывается председателем и секрета-
рем. Отдельные решения методического совета реализуются приказами и распоряжениями 
директора техникума. 
4.12. Полномочия методического совета прекращаются до истечении срока, установленного 
п. 4.8. настоящего Положения. 
4.13. Новый методический совет должен быть сформирован не позднее, чем за две недели до 
окончания срока полномочий прежнего методического совета. 
 

5. Права и обязанности членов методического совета. 
5.1. Для осуществления своей деятельности методический совет имеет право: 
 определять основные принципы и направления учебно-методической и научно-

исследовательской работы в техникуме; 
 рекомендовать преподавателям различные формы повышения квалификации; 
 выдвигать предложения об улучшении воспитательно-образовательного процесса в тех-

никуме; 
 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, накоплен-

ном в МЦК; 
 публиковать справочные, информационно-аналитические и иные материалы по вопросам 

учебно-методической работы; 
 проводить первичное экспертирование и рецензирование методической продукции, про-

ектов, программ и т.д., разработанных профессионально-педагогическими работниками 
техникума; 

 обсуждать итоги мониторингов учебно-методической и научно-исследовательской рабо-
ты, принятие решений по итогам мониторингов; 

 обсуждать методические материалы различных видов и определять пути их внедрения в 
воспитательно-образовательный процесс; 
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 вырабатывать и утверждать рекомендации по методике преподавания конкретных дисци-
плин; 

 рассматривать вопросы организации, руководства и контроля исследовательской работой 
обучающихся; 

 обсуждать и утверждать содержание и критерии качества учебно-методических комплек-
сов (УМК) и рекомендаций по созданию учебно-методических материалов; 

 рассматривать, обсуждать и рекомендовать к изданию учебно-методические материалы; 
 рассматривать и утверждать единые для техникума методические указания, рекоменда-

ции, регламентирующие вопросы организации учебно-методической и научно-
исследовательской работ; рассматривать и утверждать иные документы по вопросам 
учебно-методической работы; 

 организовывать взаимные посещения уроков (занятий) с целью обмена опытом и совер-
шенствования методики преподавания учебных дисциплин; 

 контролировать и координировать работу профессиональных объединений педагогов тех-
никума (МЦК, методического объединения, творческих и проблемных групп и т.д.); 

 организация консультаций, совещаний, семинаров, круглых столов, конференций и дру-
гих мероприятий по вопросам учебно-методической работы на базе техникума; 

 ставить вопрос перед администрацией техникума о поощрении сотрудников за активное 
участие в научно-методической и проектно-исследовательской деятельности; 

 и другие вопросы. 
5.2. Председатель методического совета имеет право: 
 председательствовать на заседаниях методического совета; 
 запрашивать и получать от структурных подразделений техникума необходимые для ра-

боты методического совета документы и материалы;  
 привлекать экспертов для рецензирования учебно-методических материалов; 
 утверждать документы, регламентирующие порядок рассмотрения методическим советом 

отдельных вопросов. 
5.3. Председатель методического совета обязан: 
 следить за выполнением плана работы, своевременно уведомлять его членов о дате, вре-

мени и месте проведения очередного заседания; 
 своевременно информировать членов педагогического коллектива и администрации тех-

никума о коллегиально принятых решениях. 
5.4. Секретарь методического совета обязан: 
вести протоколы заседаний содержательно, отражать все рассматриваемые вопросы и приня-
тые решения без искажений; 
своевременно оформлять в печатном виде протоколы заседаний; 
хранить протоколы заседаний методического совета в специально отведённом месте в мето-
дическом кабинете. 
5.5.Члены методического совета обязаны пунктуально посещать все заседания методическо-
го совета, а в случае объективных причин – своевременно ставить в известность председате-
ля методического совета о своём отсутствии. 
 

6. Документация и отчетность: 
6.1. План работы методического совета разрабатывается на учебный год и утверждается на 
педагогическом совете техникума (приложение 1).  
6.2. Обсуждаемые вопросы протоколируются (приложение 2). 
6.3. Анализ о деятельности методического совета является частью аналитического отчёта о 
результатах методической работы в техникуме. Представляется на педагогическом совете 
техникума не реже одного раза в год. 
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Приложение 1. 
 

РАССМОТРЕНО 
 
на заседании  
методического совета 
Протокол № ___ 
от «___» ___________ 20__ г. 

СОГЛАСОВАНО 
 
зав. методическим отделом 
___________ О.В. Савельева 
«____» ___________ 20__ г. 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 
Директор ГПОУ КПТ 
_____________ М.В. Лобанов 
«____» _____________ 20__ г. 

 
 
 
 
 

План работы методического совета 
на 20___ – 20___ учебный год  

 
 

Цель: 
 
 
Направления: 

 направление; 
 направление; 
 направление. 

 
Задачи: 

 задача; 
 задача; 
 задача; 
 задача. 

 
 

 

Содержание работы Срок  
исполнения Исполнители Ответственные 

Заседание № 1. 
Тема: «Тема» 
Вопросы: 

1. 
2. 
3.  

 

 

 

Заседание № 2 . 
Тема: «Тема» 
Вопросы: 

1. 
2. 
3. 
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Приложение 2  
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Киселевский политехнический техникум» 

 
 

Протокол № ___ 
заседания методического совета 

 
от «___» ___________ 20 ___ г. 
 
 
Председатель: Ф.И.О. 
Секретарь: Ф.И.О. 
 
Присутствовало: __ человек.  
Приглашённые: Ф.И.О., должность; Ф.И.О. должность. 
 

Повестка дня: 
1. Тема доклада (Ф.И.О. докладчика, должность). 
2. Тема доклада (Ф.И.О. докладчика, должность). 
 
 

Ход заседания: 
Слушали: 

По первому вопросу повестки дня «Тема доклада» слушали Ф.И.О., должность доклад-
чика, - краткое содержание выступления 1 докладчика  

В прениях по докладу  
выступил(и): Ф.И.О., должность, - краткое содержание каждого выступления, заданные во-
просы и ответы  
 
Слушали: 

По второму вопросу повестки дня «Тема доклада» слушали Ф.И.О., должность доклад-
чика, - краткое содержание выступления 1 докладчика  

В прениях по докладу  
выступил(и): Ф.И.О., должность, - краткое содержание каждого выступления, заданные во-
просы и ответы 
Решили: 
1. Решение формулируется с использованием модели, принятой для распорядительных до-
кументов: что сделать (Отв.: Ф.И.О., должность исполнителя. Срок: конкретная дата испол-
нения решения). 
 
 
Председатель заседания: _____________ И.О.Фамилия  
 
Секретарь: _____________ И.О.Фамилия 


