
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий»

о Методическом совете

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее -  Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом Государственного профессионального 
образовательного учреждения «Юргинский техникум машиностроения и 
информационных технологий» (далее -  техникум).
1.2. Методический совет является постоянно действующим коллективным 
органом.
1.3. Методический совет вырабатывает основные направления 
организационно-методической, научно-методической и учебно-методической 
работы в техникуме, координирует взаимодействие администрации 
техникума и структурных подразделений техникума. Методический совет 
способствует внедрению перспективных направлений учебно-методического 
обеспечения учебного процесса в целях повышения уровня качества 
подготовки специалистов, профессиональной компетентности 
педагогического коллектива техникума.
1.3. В своей деятельности Методический совет руководствуется 
нормативными и иными актами Российской Федерации, органов управления 
образования всех уровней по вопросам учебно-воспитательной, 
методической, проектно- исследовательской деятельности, Уставом 
техникума, приказами и распоряжениями директора и локальными 
правовыми актами техникума.

2. Цель и задачи
2.1. Цель деятельности Методического совета -  обеспечить гибкость и 
оперативность методической работы техникума, повышение квалификации 
ПГ1Р, развитие их профессиональной компетентности и рост 
профессионального мастерства.
2.2. Задачи Методического совета:
-  оказание практической помощи педагогическим работникам техникума в 

повышении их квалификации, переподготовке и усовершенствовании;
-  разработка и совершенствование существующих учебных программ по





дисциплинам/профессиональным модулям/ практикам, преподаваемым в
техникуме;

-  разработка и совершенствование перечня профессиональных умений и 
навыков студентов, осваивающих ту или иную профессию или
специальность;

-  ведение перечня обязательной учебной и методической литературы, 
необходимой для нужд образовательного процесса и принятие мер по 
обеспечению ими образовательного процесса в техникуме;

-  участие в контроле качества учебной подготовки обучающихся, анализ 
текущей успеваемости и результатов промежуточных и итоговых 
аттестаций;

-  участие в проверке качества проведения основных видов учебных 
занятий;

-  участие в проверке выполнения плановой учебной работы 
педагогических работников техникуме;

-  оказание практической помощи педагогическим работникам техникума в 
написании и издании ими методических разработок для обучающихся;

-  обеспечение интеграции учебного процесса в техникуме за счет 
образования вертикальных и горизонтальных связей в преподавании 
различных дисциплин, междисциплинарных курсов, тем и т.д.;

-  принятие мер по обеспечению образовательного процесса учебными и 
наглядными пособиями;

-  руководство работой учебно-методических объединений педагогических 
работников родственных дисциплин.

3. Направления деятельности Методического совета
3.1. Направлениями деятельности Методического совета являются:
-  определение основных принципов и направлений учебно-методической и 

научно- исследовательской работы в техникуме;
-  обсуждение итогов мониторингов учебно-методической и научно- 

исследовательской работы; принятие решений по итогам мониторингов;
-  обсуждение методических материалов различных видов, определение 

путей их внедрения в учебный процесс;
-  выработка и утверждение рекомендаций по методике преподавания 

конкретных дисциплин;
-  рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

исследовательской работы обучающихся;
-  рассмотрение, обсуждение и рекомендация к изданию учебно

методических материалов;
-  рассмотрение и утверждение единых для техникума методических 

указаний, рекомендаций, регламентирующих вопросы организации 
учебно-методической и научно-исследовательской работ; рассмотрение и 
утверждение иных документов по вопросам учебно-методической 
работы;



-  взаимные посещения занятий с целью обмена опытом и 
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин;

-  жоетроль и координация работы цикловых методических комиссий 
ЩМК);
организация консультаций, совещаний, семинаров, круглых столов, 
хоноеренний и других мероприятий по вопросам учебно-методической
работы.

4. Порядок формирования, состав, организация работы и сроки 
полномочий Методического совета.

-  .. В состав Методического совета входят: председатель; секретарь; члены 
цикловых методических комиссий техникума.
4JL Работой Методического совета руководит председатель, в его отсутствие
-зам еститель председателя.
4 3 . Заместитель председателя и члены Методического совета (не менее пяти 
человек) избираются Педагогическим советом техникума из состава 
педагогического коллектива ежегодно.
-  4. Состав Методического совета утверждается директором техникума 
сроком на один год.
4.5. функции секретаря совета осуществляет методист.
Секретарь Методического совета выполняет организационную и 
техническую работу, обеспечивает подготовку материалов к заседаниям,
ведет протоколы заседаний.
4.6. Методический совет работает в соответствии с планом, разработанным 
на учебный год. План работы утверждается директором техникума после 
г*ассмотрения Методическим советом.
4.7. Заседания Методического совета проводятся по плану работы, 
утверждённому на текущий учебный год. Методический совет также может 
собираться по мере необходимости для решения возникших неотложных
вопросов.
4.8. Заседания Методического совета, как правило, проводятся открыто. На 
заседания могут приглашаться лица, участие которых необходимо при 
рассмотрении конкретных вопросов.
-.9. Работа Методического совета осуществляется на основании текущих и 
перспективных планов, разрабатываемых с учётом директивных документов 
Минобрнауки РФ, региональных и местных органов образования, приказов и 
распоряжений директора техникума.
4.10. Заседания Методического совета правомочны, если на них присутствует 
более половины его членов.
4.11. Решения Методического совета принимается простым большинством 
голосов и фиксируется в протоколе заседания. Протокол заседания 
подписывается председателем и секретарем. Отдельные решения 
Методического совета реализуются приказами директора техникума и 
распоряжениями председателя Методического совета.



5 Права Методического совета
5.1. Дд* осуществления своей деятельности Методический совет имеет
11н|]1ДИМ1ЛУ

эоиш ендовать преподавателям различные формы повышения 
оа_т>бикадии, в том числе стажировки;

-  аь». ' -мгагь предложения об улучшении воспитательно-образовательного 
шпх оесса в техникуме;

-  т а я т ь  вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 
оашыте. накопленном в ЦК;

-  и^блшковать справочные, информационно-аналитические и иные 
материалы по вопросам учебно-методической работы.

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

-;.~едовательской деятельности.
: 1 "г-едседатель Методического совета имеет право:
-  запрашивать и получать от структурных подразделений техникума 

необходимые для работы методического совета документы и материалы;
-  привлекать экспертов для рецензирования учебно-методических

материалов;
-  утверждать документы, регламентирующие порядок рассмотрения 

методическим советом отдельных вопросов.

6. Обязанности членов Методического совета
6.1. Председатель Методического совета обязан:
-  следить за выполнением плана работы, своевременно уведомлять его 

членов о дате, времени и месте проведения очередного заседания;
-  своевременно информировать членов педагогического коллектива и 

администрации техникума о коллегиально принятых решениях.
6-2. Секретарь Методического совета обязан:
-  зестн протоколы заседаний содержательно, отражать все рассматриваемые 

вопросы и принятые решения без искажений;
-  своевременно оформлять протоколы заседаний в книге «Протоколы 

заседаний Методического совета техникума;
6.3.Члены Методического совета обязаны пунктуально посещать все 
заседания Методического совета, а в случае объективных причин -  
своевременно ставить в известность председателя Методического совета о 
своём отсутствии.

7. Прекращение полномочий Методического совета
7.1. Полномочия Методического совета прекращаются по истечении срока, 
установленного п. 4.5. настоящего Положения.
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