
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок 

деятельности Методического совета образовательного учреждения (далее 

Методсовет). Положение о Методическом совете  в Государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Шахтерский техникум кино 

и телевидения имени А.А. Ханжонкова» (далее Положение)  разработано на 

основе Временного Типового положения о Методической работе в 

учреждениях среднего профессионального (профессионально-технического) 

образования и профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики №103 от 

06.04.2015 г., в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными документами Донецкой Народной Республики в сфере 

образования. 

1.2. Методический совет – это коллегиальный совещательный орган 

управления, объединяющий педагогических работников техникума для 

содействия в реализации государственной политики в области образования по 

вопросам научно-методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. 

1.3. Методический совет определяет основные направления методической 

работы техникума, направленные на совершенствование и внедрение лучших 

достижений в области преподавания и организации учебного процесса на 

современном этапе развития педагогики, а также координации деятельности 

предметно-цикловых комиссий по развитию инновационной, опытно-

экспериментальной и научно-исследовательской работы педагогического 

коллектива в образовательном учреждении. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Цель деятельности Методического совета – создание системы 

методических услуг в соответствии с выявленными потребностями субъектов 

образовательного  процесса  и  внешних  социальных  партнеров 

(работодателей). 



2.2.  Основными задачами  Методического совета являются: 

-  создание  единого  информационного  банка  методического 

обеспечения, доступного для разно уровневых пользователей; 

-  мотивация  и  стимулирование  педагогических  работников 

образовательных  учреждений  к  повышению  профессионально-

педагогического мастерства; 

-  мониторинг  территориального  рынка  методических  и 

образовательных услуг; 

-  презентация  результатов  методической  деятельности техникума на 

выставках, конкурсах и т.п. 

 

3. ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 В компетенцию деятельности Методического совета входят следующие 

функции: 

3.1. Определять приоритетные направления учебно-методической работы 

техникума; 

3.2. Координировать деятельность цикловых комиссий по организации и 

проведению методической работы, созданию учебно-методических комплексов 

реализуемых специальностей, дисциплин, лабораторно-практических занятий, 

всех видов практик; 

3.3. Рассматривать и рекомендовать к утверждению планы работы 

Методического совета,  методкабинета, семинаров, педчтений, цикловых 

комиссий, локальные нормативно-правовые акты в рамках своих компетенций; 

3.4. Рассматривать, обсуждать состояние и мероприятия по учебно-

методическому обеспечению Государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, реализуемых в техникуме для всех 

форм обучения; 

3.5. Анализировать качество мероприятий по проведению итоговой 

государственной аттестации; 

3.6. Разрабатывать рекомендации по приобретению учебно-

методического обеспечения образовательного процесса; 



3.7. Рассматривать, обсуждать состояние и мероприятия по развитию 

информационной обучающей среды техникума; 

3.8. Изучать, обсуждать и пропагандировать инновационные 

педагогические технологии, информационные технологии, передовой 

педагогический опыт; 

3.9. Рассматривать формы повышения квалификации и мероприятия по 

подготовке к аттестации преподавателей образовательного учреждения; 

3.10. Анализировать состояние и мероприятия по повышению 

показателей деятельности техникума, педагогических кадров и цикловых 

комиссий. 

3.11. Рассматривать и планировать мероприятия по научно-техническому 

творчеству студентов. 

 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. В состав Методического совета входят заместители директора, в 

компетенцию которых входит организация образовательного процесса, 

методист, председатели цикловых комиссий. 

Персональный состав Методического совета утверждается приказом 

директора техникума. 

4.2. Руководство Методическим советом осуществляет председатель в 

лице заместителя директора по учебной работе. Функции секретаря 

Методического совета возлагаются на методиста техникума. 

4.3. Методический совет организует и осуществляет свою работу 

согласно плану, составленному на основе предложений членов совета. План 

работы разрабатывается на учебный год и утверждается на заседании 

Методического совета.  

4.4. Заседание Методического совета проводится не реже одного раза в 

два месяца. Заседания проводятся в рабочее время. Решение Методического 

совета принимается большинством голосов его членов, участвующих в 

голосовании.  



4.5. На каждом заседании Методического совета обязательно ведется его 

протокол. В каждом протоколе должны быть указаны: порядковый номер 

протокола, дата заседания; общее число членов совета и количество членов, 

присутствующих на заседании; фамилии и должности приглашенных; повестка 

дня заседания; темы докладов, выступлений, предложений, замечаний 

участников заседания; решения, принятые по каждому вопросу и итоги 

голосования по каждому решению. К протоколу могут быть приложены 

дополнительные материалы по рассмотренным вопросам. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  

Члены Методического совета имеют право: 

5.1. Принимать участие в формировании работы Методического совета, в 

обсуждении рассматриваемых вопросов; 

5.2. Вносить конструктивные предложения по оптимизации организации 

учебного процесса, совершенствованию учебно-методической работы в 

техникуме; 

5.3. Создавать временные рабочие группы для решения отдельных 

актуальных вопросов, изучения опыта работы и т.д. с привлечением наиболее 

компетентных по данному вопросу педагогических работников техникума; 

5.4. Запрашивать и получать у ответственных исполнителей информацию 

о выполнении решений Методического совета. 

Члены Методического совета обязаны: 

5.5. Посещать заседания Методического совета, принимать активное 

участие в работе совета, своевременно выполнять возлагаемые на него 

поручения; 

5.6. Доводить решения Методического совета до сведения 

преподавателей техникума; 

5.7. Осуществлять оперативное руководство вверенных ему 

подразделений по выполнению решений Методического совета; 

  



 


