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1. Общие положения 

1.1. Положение о методическом совете государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения Ростовской области «Тацин-

ский казачий кадетский техникум» (далее - Положение) разработано на осно-

ве Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ», Устава ГБПОУ РО «ТККТ». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельно-

сти методического совета техникума, права и обязанности членов методиче-

ского совета. 

1.3. Методический совет является коллегиальным общественно-

профессиональным органом, организующим деятельность педагогического 

коллектива по обновлению содержания и организации методической работы 

в ГБПОУ РО «ТККТ», разработку и реализацию планов и программ развития 

техникума, координирует и стимулирует деятельность творчески работаю-

щих педагогических работников, направленную на разработку и совершен-

ствование методического обеспечения образовательного процесса и иннова-

ционной деятельности, а также осуществляет обобщение и систематизацию 

передового опыта руководящих и педагогических работников техникума. 

 

2. Полномочия методического совета 

 

2.1. Методический совет техникума: 

2.1.1. Рассматривает, вырабатывает, оценивает и выносит на обсуждение ад-

министрации техникума стратегически важные предложения по развитию 

техникума, методическому обеспечению образовательных процессов, в том 

числе инновационных. 

2.1.2. Организует разработку, экспертизу нормативных документов, опреде-

ляющих образовательную и методическую деятельность техникума. 

2.1.3. Ежегодно рассматривает проект плана работы техникума на учебный 

год, дает рекомендации по планированию работы цикловым комиссиям. 

2.1.4. Анализирует состояние и эффективность работы методического совета, 

вносит предложения администрации техникума по совершенствованию со-

става, структуры и деятельности методического совета, участвует в их реали-

зации. 

2.1.5. Анализирует условия и результативность комплексных педагогических 

инноваций, разрабатываемых и внедряемых в техникуме, вырабатывает и со-

гласовывает подходы к организации, осуществлению и оценке инновацион-

ной деятельности в техникуме (поиск и освоение новшеств, организация 

опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности, разработка и 

апробация авторских учебных программ, новых педагогических 

технологий); 

2.1.6. Осуществляет целенаправленную работу по развитию профессиональ-

ного мастерства и повышению квалификации педагогов; 



2.1.7. Вносит предложения администрации техникума по развитию иннова-

ционного климата в техникуме, обеспечению инновационных процессов не-

обходимыми финансовыми материально-техническими и иными ресурсами; 

2.1.8. Организует (своими силами или с приглашением квалифицированных 

специалистов) консультирование педагогов по проблемам инновационной 

деятельности, исследовательской работы, профессионального совершенство-

вания. 

 

 

3. Деятельность методического совета 

 

3.1.  В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому 

коллективу, несет ответственность за принятые решения и обеспечение их 

реализации. 

3.2. Основной формой работы методического совета являются его заседания. 

Кроме этого, члены методического совета могут организовывать научно-

педагогические (научно-практические) конференции, проводить консульта-

ции для педагогов техникума. 

3.3. Методический совет создается на учебный год ежегодным приказом ди-

ректора. 

3.4. В состав методического совета входят: заместитель директора по учебно-

методической работе (председатель методического совета), заместитель ди-

ректора  учебно-производственной работе, старший мастер, старший воспи-

татель, руководители цикловых комиссий, творчески работающие педагоги-

ческие работники по представлению председателя методического совета. 

3.5. Председатель методического совета несет ответственность за организа-

цию работы совета и контроль исполнения его решений: 

3.5.1. Составляет план работы методического совета на год. 

3.5.2. Проводит заседания методического совета. 

3.5.3. Готовит материалы для рассмотрения их на заседаниях методического 

совета. 

3.5.4. Организует работу по подготовке и проведению научно-практических 

конференций, семинаров, педагогических чтений. 

3.5.5. Организует работу по анализу, обобщению и распространению педаго-

гических инноваций в педагогическом коллективе техникума. 

3.6. Заседания методического совета проводятся не реже, чем один раз в два 

месяца в соответствии с планом его работы. 

3.7. Методический совет избирает из своего состава секретаря на учебный 

год. Секретарь методического совета работает на общественных началах. 

3.8. Решения методического совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов при участии в заседании не менее половины 

списочного состава совета. При равном количестве голосов решающим явля-

ется голос председателя методического совета. 

3.9. Заседания методического совета оформляются протокольно: фиксируется 



ход обсуждения вопросов, выносимых на методический совет, предложения 

и замечания членов совета, если таковые имеются. 

3.10. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

3.11. Члены методического совета имеют право записи в итоговый протокол 

особого мнения по рассматриваемому вопросу. 

3.12. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы 

хранятся в папке методического совета. 

3.13. Решения методического совета носят рекомендательный характер. На 

основании решения методического совета администрацией техникума  при-

нимаются решения и издаются соответствующие приказы. 

3.14. Члены методического совета имеют право по согласованию с председа-

телем совета привлекать к работе экспертов и консультантов. 

3.15. Члены методического совета имеют право на получение во всех струк-

турных подразделениях техникума достоверной информации по рассматри-

ваемым советом вопросам. 

3.16. Члены методического совета обязаны участвовать в заседании совета, 

обеспечивать консультационную помощь, активно участвовать в разработке 

содержания и форм организации образования в техникуме. 
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