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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О методическом Совете» 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Методический Совет - профессиональный орган, формируется из группы 

единомышленников, которая является одновременно инициатором, координатором и 

мобильным двигателем всей методической службы в образовательном учреждении.  

1.2  Методический Совет координирует работу подструктур методической службы, 

направленную на развитие методического обеспечения образовательного 

процесса, инноваций, опытно-экспериментальной и исследовательской 

деятельности профессионально-педагогического коллектива. 

1.3    Методический Совет анализирует и контролирует всю методическую работу под  

           руководством заместителя директора по УМР.  

1.4  Методический Совет, осуществляет свою деятельность в соответствии  с  Федеральным 

законом  "Об  образовании";  в соответствии с программой развития образовательного 

учреждения; с регламентирующими документами Министерства образования и науки 

РФ,  Департамента образования и науки Кемеровской области, ГБУ ДПО «КРИРПО». 

 

2.Цель и задачи деятельности 

 

2.1. Цель деятельности методического Совета - обеспечить гибкость и оперативность 

методической работы образовательного учреждения, повышение квалификации 

педагогических работников, формирование у них профессионально значимых 

качеств, а также профессионального роста и мастерства. 

2.2. Задачи методического Совета: 

     2.2.1. Создать сплоченный коллектив единомышленников, бережно сохраняющих 

традиции техникума, стремящихся к постоянному профессиональному 

самосовершенствованию, развитию образовательного процесса в техникуме, 

повышению продуктивности педагогической деятельности. 

     2.2.2. Способствовать поиску и использованию в воспитательно-образовательном 

процессе современных методик, форм, средств и методов преподавания, 

новых педагогических и образовательных технологий. 

     2.2.3. Изучать профессиональные достижения педагогов, обобщать ценный опыт и 

внедрять его в практику работы профессионально – педагогического 

коллектива. 

     2.2.4. Широко информировать об опыте образовательного учреждения в печати, 

средствах телевещания с целью использования имеющего опыта в других 

образовательных учреждениях города, региона, страны. 

     2.2.5.Стимулировать инициативу и активизировать творчество членов 

педагогического коллектива  в научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и другой творческой деятельности, направленной на  

 

 



                совершенствование, обновление и развитие воспитательно-образовательного 

процесса в техникуме. 

     2.2.6. Проводить первичную экспертизу документов образовательного учреждения 

(программ развития, образовательных и учебных программ, учебных планов и 

др.). 

     2.2.7. Контролировать ход и результаты комплексных исследований, проектов, 

экспериментов, осуществляемых в техникуме. 

     2.2.8. Анализировать результаты педагогической деятельности, выявлять и 

предупреждать ошибки, затруднения, перегрузки обучающихся и 

профессионально – педагогических работников; вносить предложения по 

совершенствованию деятельности методических подструктур и участвовать в 

реализации этих предложений; способствовать развитию личностно -  

ориентированной педагогической деятельности, обеспечивать условия для 

самообразования, самосовершенствования и самореализации личности педагога.  

 

3. Содержание деятельности 

 

3.1   Содержание деятельности методического Совета определяется целями и задачами работы 

техникума.  

3.2 Содержание деятельности Совета предусматривает повышение квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения, совершенствование 

воспитательно-образовательного процесса и состоит в следующем: 

     3.2.1. Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности; организация исследовательской, опытно-

экспериментальной деятельности. 

      3.2.2. Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации инновационных 

учебных программ и реализации новых педагогических методик и технологий. 

     3.2.3. Обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных программ и 

рекомендация их педагогическому Совету для обсуждения и утверждения. 

     3.2.4. Оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по 

аттестации педагогических работников, присвоению категории, представлению 

к званиям, наградам и другим поощрениям. 

      3.2.5.Организация и общее руководство методической, инновационной деятельностью. 

      3.2.6. Анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, программ и 

другой продукции методической деятельности образовательного учреждения. 

     3.2.7. Планирование и организация работы временных творческих групп,  которые 

создаются по инициативе педагогического коллектива, директора техникума, с 

целью изучения, обобщения опыта и решения проблем развития 

образовательного организации, а также для разработки инновационных про-

грамм, организации диагностических и мониторинговых исследований, 

разработки новых технологий, стратегических направлений деятельности 

техникума, изучения социальных запросов. 

 

4. Структура и организация деятельности 

 

 4.1. Членами методического Совета являются заместители директора, руководители 

структурных подразделений, методист; заведующий библиотекой; педагог-

психолог; руководитель практики; руководители методических комиссий; 

Возглавляет работу Совета председатель – в лице заместителя директора по УМР. 

4.2 В своей деятельности председатель подчиняется педагогическому Совету 

образовательного учреждения, директору техникума. 

4.3. Периодичность заседаний Совета определяется его членами (рекомендуется проводить 

не реже двух раз в год.). 
 

     Разработала                                        Е. А. Равковская, заместитель директора по УМР 


