
  



1. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Уставом 

Государственного профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

автомеханический техникум (далее – ГПОУ «САТ»). 

2.2. Методический совет ГПОУ «САТ» (далее – Методический совет) является 

постоянно действующим коллегиальным управляющим органом, формируемым в целях 

организации и координации методической работы техникума. 

 

2. Цели, задачи и основные направления деятельности Методического совета 

2.1. Цель деятельности Методического совета – планирование, организация, 

координация методической работы техникума по обеспечению качественной подготовки 

конкурентоспособных на рынке труда специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих кадров, в свете требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

2.2. Методический совет создается для решения следующих задач: 

- определение основных принципов и направлений учебно-методической 

работы в техникуме; формирование цели и задач методической службы техникума; 

- координация деятельности предметно-цикловых комиссий, направленной на 

развитие учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

- организация и координация методического сопровождения 

профессиональных образовательных программ и разработки учебно-методических 

комплексов, контрольно-оценочных средств и иных необходимых документов, пособий и 

материалов; 

- организация консультирования педагогических работников техникума по 

проблемам совершенствования профессионального мастерства, методики проведения 

различных видов занятий и их учебно-методического и материально технического 

обеспечения; 

- профессиональное становление молодых (начинающих) или малоопытных 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 



- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих инженерно-педагогических работников; 

- участие в подготовке к аттестации педагогических работников техникума; 

2.3. Основные направления деятельности Методического совета: 

 определение общих принципов, направлений, стратегии и перспектив 

развития методической работы в техникуме и анализ ее состояния в техникуме; 

 рассмотрение и утверждение планов методической работы в техникуме; 

 определение списка учебников и учебных пособий в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации образовательных программ, в том числе и образовательных программ среднего 

общего образования; 

 согласование форм повышения квалификации, подготовка к аттестации и 

проведение экспертизы аттестационных мероприятий инженерно-педагогических 

работников техникума; 

 содействие профессиональному становлению молодых (начинающих) или 

малоопытных преподавателей и мастеров производственного обучения; 

 управление деятельностью предметно-цикловых комиссий техникума; 

 разработка критериев качества учебно-методических комплексов и 

рекомендаций по созданию учебно-методических материалов; 

 организация научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности студентов; 

 координация деятельности с территориальными методическими 

объединениями; 

 другие направления деятельности, вытекающие из локальных актов. 

 

3. Состав и организация работы Методического Совета. 

3.1. Методический совет техникума организуется в составе: директор 

(председатель Методического совета), заместители директора, методисты, заведующие 

филиалом, отделениями и учебной частью, председатели предметно-цикловых комиссий, 

заведующия библиотекой. 

3.2. Состав Методического совета утверждается приказом директора сроком на 

один год во главе с председателем Методического совета, наделенным следующими 

правами: 

 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. 

3.3. Председатель информирует членов Методического совета о предстоящем 

заседании не менее чем за 5 дней, определяет повестку дня, организует подготовку и 

проведение заседания, контролирует выполнение решений. 

3.4. Открытым голосованием из состава Методического совета избирается 

секретарь. Секретарь методического совета выполняет организационную и техническую 

работу, обеспечивает подготовку материалов к заседаниям, ведет протоколы заседаний. 

3.5. Работа методического совета проводится по плану, разрабатываемому на 

учебный год. План работы Методического совета входит в план работы техникума, 

рассматривается на заседании Педагогического Совета и утверждается директором 

техникума. 

3.6. Заседания Методического совета проводятся не менее трёх раз в течение 

учебного года. Конкретные даты заседаний Методического совета определяются планом 

работы техникума на месяц.  

3.7. По вопросам, обсуждаемым на заседании Методического совета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

3.8. Решения Методического совета принимаются простым большинством 

голосов. Решения методического совета являются правомочными, если при их принятии 

присутствовало не менее 75% списочного состава членов Методического совета, и 

становятся обязательными для исполнения всеми работниками техникума после 

утверждения их председателем Методического совета. Отдельные решения Методического 

совета оформляются приказами директора техникума.  

3.9. Должностные лица техникума обязаны обеспечивать исполнение решений 

Методического совета, выделяя необходимые помещения, имущество, оборудование, 

литературу, канцелярские принадлежности и т.п. 

3.10. Для участия в заседаниях Методического совета, при необходимости, 

решением его председателя, могут быть приглашены лица, способствующие принятию 

более качественного решения. Приглашенные лица при голосовании не имеют права 

голоса. 

 

4. Права и обязанности Методического совета 

4.1. Методический совет имеет право: 



 получать от руководителей подразделений, председателей предметно-

цикловых комиссий и педагогических работников необходимые документы по вопросам 

методической работы; 

 приглашать на заседания Методического совета для рассмотрения отдельных 

вопросов преподавателей и иных педагогических или руководящих работников техникума; 

 привлекать к выполнению отдельных видов методической работы 

инженерно-педагогических работников техникума; 

 направлять членов Методического совета на заседания предметных 

(цикловых) комиссий для участия в рассмотрении вопросов научно- методической работы; 

 ставить вопрос перед администрацией техникума о поощрении 

педагогических работников за активное участие в экспериментальной, учебной - 

методической и проектно-исследовательской деятельности 

4.2. Члены Методического совета равны в своих правах. Каждый член совета 

имеет право одного решающего голоса. 

4.3. Каждый член Методического совета имеет право участвовать в свободном и 

деловом обсуждении каждого вопроса, входящего в повестку дня. Никто из членов совета 

не может быть лишен возможности высказать свое мнение по каждому из обсуждаемых 

вопросов. Возражения члена совета, не согласного с принятым решением, по его желанию, 

заносятся в протокол. 

4.4. Члены Методического совета обязаны участвовать в заседании совета. 

Отсутствие допускается только по уважительной причине. 

4.5. Члены Методического совета обязаны своевременно и качественно 

выполнять все решения и поручения Методического совета. 

 

5. Документация Методического совета 

5.1.Методический совет ведет следующую документацию на текущий учебный год: 

план работы, протоколы заседаний, отчеты и другие документы, отражающие 

деятельность совета. Необходимость ведения иной документации определяется 

методическим советом самостоятельно. 

5.2.Заседания методического совета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем и доводятся до сведения педагогических работников 

техникума. 

5.3. Документы Методического совета являются документами техникума и подлежат 

хранению в течение трёх лет. 


