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 I. Общие положения 

  

1.1 Настоящее положение о Методическом совете, в дальнейшем – Положение, разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ГПОУ «СЛТ» (далее – техникум).  

  

1.2 Методический совет является организационно-управленческим компонентом методической 

службы техникума, формируемый в целях координации повышения эффективности учебно-

методической работы в техникуме. 

  

1.3 Методический совет формируется по приказу директора техникума ежегодно. 

  

1.4 Председателем Методического совета назначается директор техникума, секретарем – 

методист техникума. 

  

1.5 В состав  Методического совета входят: директор, заместители директора, методист,  

председатели методических комиссий. 

  

1.7 Заседания Методического совета проводятся 1-2 раза в год. 

  

1.8 Настоящее Положение регламентирует деятельность Методического совета. 

  

1.9 Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и утверждается директором 

техникума. 

  

1.10 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ГПОУ «СЛТ». 

  

1.11 Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в составе новой редакции Положения Педагогическим советом и 

утверждаются директором техникума. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

 II. Цели и задачи  

  

2.1 Цель Методического совета - обеспечить гибкость и оперативность методической работы 

техникума,  повышение квалификации  инженерно-педагогических кадров (далее – ИПК), 

развитие  профессиональной компетентности и рост их профессионального мастерства. 

  

2.2 Основной задачей Методического совета является организация работы ИПК техникума по 

повышению профессиональной компетентности в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

  

 III. Направления деятельности Методического совета 

  

3.1 Направления деятельности Методического совета определяются целями и задачами работы 

техникума на учебный год, особенностями развития техникума и региона. 

  

3.2 Основные направления работы Методического совета: 



  

-  стратегическое планирование методической работы техникума и разработка содержания 

работы по общей методической теме; 

  

-  Методический совет рассматривает концепции и программы функционирования и развития 

методической службы техникума; 

  

-  Методический совет рассматривает актуальные проблемы, от решения которых зависит 

эффективность и результативность обучения и воспитания студентов; 

  

-  Методический совет анализирует и изучает имеющиеся потенциальные возможности 

повышения эффективности образовательного процесса на основе инновационных 

преобразований; 

  

-  Методический совет рассматривает и утверждает предоставленный методическими 

комиссиями передовой педагогический опыт мастеров п/о и преподавателей, рекомендует 

его внедрение в практику работы техникума; 

  

-  осуществляет контроль и оказывает поддержку в апробации инновационных рабочих 

учебных программ дисциплин и профессиональных модулей и реализации новых 

педагогических методик и технологий; 

  

-  Методический совет координирует деятельность методической службы техникума, 

устанавливает «внешние» связи с городскими и региональными научно-методическими 

центрами; 

  

-  Методический совет проводит анализ эффективности деятельности методической службы 

техникума, устанавливает соответствие ее работы общей концепции и программе. 

  

 IV. Делопроизводство Методического совета 

  

4.1. На заседании Методического совета ведётся протокол. Протокол подписывается 

председателем и секретарём совета. В протокол записывается его номер, дата заседания, 

повестка заседания, количество присутствующих, повестка заседания, краткое содержание 

выступлений, замечаний, принятое решение.  

  

4.2. К протоколам прилагаются материалы по обсуждению вопросов.  

  

4.3. Протоколы Методического совета хранятся в делах техникума постоянно. 

 



СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» 

 

 Педагогический совет 

 

 

  реализация задач, 

определенных 

методической проблемой 

 

     

 Методический совет  

  стратегическое 

планирование развития 

ГПОУ «СЛТ» 

 

Методический кабинет   

 

 

Научно-практические 

конференции 

 рефлексия 

методической 

деятельности за год; 

 постановка новых 

задач и 

прогнозирование 

деятельности на новый 

учебный год 

 

___________________________

_____ 

 

 

Конкурсы мастеров п/о и 

преподавателей: «Мастер 

года», «Учитель года» 

 выявление 

талантливых 

педагогов, обмен 

опытом 

профессионального 

мастерства; 

 поддержка и 

поощрение за 

педагогическую 

деятельность 

 проектирование, 

организация 

методической 

деятельности, 

обобщение и 

распространение 

передового опыта 

 

  

Методические комиссии  

 методическая 

деятельность в 

предметных 

областях (внедрение 

ФГОС, разработка 

РУП дисциплин и 

профессиональных 

модулей) 

 

  

Постоянно действующие 

инструктивно-

методические совещания 

 

 обучение 

преподавателей и 

мастеров п/о;  

 информационное 

обеспечение 

методической 

работы  

  

 


