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- Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта творчески 

работающих преподавателей. 

3. Содержание работы 

3.1 Основными направления деятельности Методического совета: 

- Экспертиза рабочих  учебных планов и программ с точки зрения их соответствия требованиям 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее ФГОС СПО) по реализуемым специальностям в техникуме. 

- Согласование по содержанию представленных локальных актов, изменений и дополнений в 

локальные нормативные акты, регулирующие организацию образовательного и воспитательного 

процессов в  Техникуме, включая рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы. 

- Анализ результатов образовательной деятельности по образовательным программам, учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

- Участие в разработке учебных планов, внесение изменений в образовательные программы по 

специальностям. 

- Рассмотрение и оценка рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

- Обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов, разработанных 

преподавателями техникума. 

-  Анализ внедрения  инновационных   педагогических технологий  в образовательный процесс. 

- Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методик и технологий преподавания учебных 

дисциплин и профессиональных модулей.  

-  Подготовка информации  о новых  тенденциях в образовании для ознакомления  педагогов  на 

методических совещаниях, заседаниях предметно – цикловых комиссий, педагогической учебе. 

- Обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания 

дидактических материалов к ним. 

- Совершенствование учебно-лабораторной базы техникума. 

- Приобщение преподавателей  к исследовательской  деятельности (публикации в периодической 

печати, научных сборниках, защита кандидатских диссертаций и др.) 

- Распространение передового педагогического опыта через педсоветы, педагогическую учебу, 

работу творческих групп. 

- Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской и проектной 

работой студентов. 

- Разработка и внесение предложений по вопросам материального и морального поощрения 

отличившихся преподавателей. 

-  Экспертиза  учебно-методического  обеспечения  учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

-  Разработка предложений по повышению квалификации и стажировки преподавателей. 

- Установление связей и обмен опытом работы с другими образовательными учреждениями СПО. 

- Участие в подготовке и аттестации преподавателей. 

 

4. Структура и порядок работы Методического совета 

4.1 Состав кандидатов в Методический совет определяется на основе изучения предложений 

руководителей Техникума, его структурных подразделений и включает работников,  имеющих 

должную профессиональную подготовку и опыт работы. 

Состав Методического совета определяется в оптимальном количестве необходимом для принятия 

эффективных решений. 

На первом заседании Методического совета из его состава открытым голосованием по 

большинству голосов избираются председатель, заместитель председателя и секретарь. Решения 

Методического совета оформляются протоколами. 

4.2 Состав Методического совета утверждается директором Техникума. Срок полномочий 1 год. 

4.3 Методический совет работает по плану, составленному на текущий учебный год. 
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4.4 Заседания Методического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 

месяца. 

4.5 Заседания методического совета проводятся, как правило, открыто. На заседания могут 

приглашаться  лица, участие которых необходимо при рассмотрении конкретных вопросов. 

4.7 Решения методического совета правомерны, если они принимаются на его заседании при 

присутствии не менее половины его членов и за них проголосовало более половины 

присутствующих. 

4.8 Методический совет подотчетен Педагогическому совету, несет ответственность за принятые 

решения и обеспечение их реализации. 

 

5. Права 

5.1 Методический совет имеет право: 

- вносить предложения об улучшении образовательного процесса в Техникуме; 

- рекомендовать преподавателям различные формы повышения квалификации; 

- вносить предложения по повышению квалификационной категории преподавателям. 

 

6.Документация 

6.1 Работа методического совета осуществляется по плану методического совета на учебный год. 

6.2 Заседания Методического совета оформляются протоколами, которые ведутся секретарем. 

Протокол подписывается председателем Методического совета и секретарем. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости, в связи с 

внесением изменений и дополнений в устав техникума, а также изменениями в действующем 

законодательстве РФ, регулирующих функционирование образовательных учреждений или их 

отдельные направления деятельности. 

 
 


