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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) регламентирует организацию 

и порядок деятельности методического совета областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения «Технологический 

техникум» (далее – ОГПОБУ «Технологический техникум; техникум), основной 

задачей которого является повышение качества методической работы на основе 

достижений педагогической науки, инновационного педагогического и 

производственного опыта. 

1.2. Методический совет в своей работе руководствуется следующей 

нормативно-правовой документацией:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.012.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 4 статьи 19); 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 

профессиям/специальностям; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

14.06.2013 № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 

№ 441 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 



образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 14.06.2013 № 464 (зарегистрирован 

11.09.2020 № 59771); 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.08.20 № 

438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

(зарегистрирован 11.09.2020 № 59784); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства Просвещения Российской Федерации  от 05.08.2020 № 885/390 «О 

практической подготовке обучения» (зарегистрирован 11.09.2020 № 59778);  

- Уставом ОГПОБУ «Технологический техникум»;  

- другими нормативными локальными актами ОГПОБУ «Технологический 

техникум». 

1.3. Методический совет ОГПОБУ «Технологический техникум» (далее – 

методический совет) является ответственным звеном методической службы 

техникума, координирующим и контролирующим работу предметных методических 

комиссий. Взаимодействует с методическими комиссиями техникума в реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования (программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих/программ подготовки 

специалистов среднего звена) (далее – ППКРС/ППССЗ) в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

профессиям/специальностям и основных программ профессионального обучения. 

1.4. Методический совет определяет перспективы развития методической 

работы в техникуме, оказывает компетентное управленческое воздействие на 

важнейшие блоки образовательного процесса, анализирует его развитие, 

разрабатывает рекомендации по совершенствованию методики обучения и 

воспитания компетентных квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

1.5. Методический совет является консультативным органом опытных 

педагогов, способствует формированию творческого подхода к педагогической 

деятельности. 

1.6. Методический совет участвует в изучении требований работодателей и 

координирует реализацию вариативного компонента содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

1.7. Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 

ребенка, руководствуется законами Российской Федерации. 

 

2. Основные направления деятельности методического совета 
 

2. Методический совет техникума: 

2.1. Осуществляет стратегическое планирование деятельности методической 

службы в техникуме, определяет и формулирует стартовые и приоритетные 



педагогические проблемы, способствует консолидации творческих усилий всего 

педагогического коллектива для их успешного разрешения.  

2.2. Координирует деятельность структурных подразделений методической 

службы техникума; диагностирует и осуществляет экспертную оценку деятельности 

методических комиссий; оказывает методическую помощь председателям 

методических комиссий, педагогическим и инженерно-педагогическим работникам. 

2.3. Курирует разработку содержания образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих/программ подготовки специалистов среднего звена) (далее – 

ППКРС/ППССЗ) и основных программ профессионального обучения; рассматривает 

и согласовывает рабочую учебно-программную документацию в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессиям/специальностям: 

2.3.1. обеспечивает методическое сопровождение разработки учебно-

методических материалов образовательных программ среднего профессионального 

образования (ППКРС/ППССЗ); 

2.3.2. обеспечивает методическое сопровождение разработки комплекса 

оценочных средств для оценки образовательных результатов обучающихся 

техникума; 

2.3.3. обеспечивает методическое сопровождение разработки содержания и 

форм организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

техникума. 

2.4. Способствует повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников, совершенствованию составляющих профессиональной 

компетентности педагогических и инженерно-педагогических работников: 

- научно-теоретической компетенции; 

- методической компетенции; 

- навыков научно-исследовательской работы; 

- приемов педагогического мастерства. 

2.5. Способствует созданию благоприятных условий для проявления 

педагогической инициативы педагогов, для обобщения и внедрения передового 

педагогического опыта.  

2.6. Организует деятельность техникума по изучению потребности 

работодателей в регионе; вырабатывает предложения по их реализации. 

 

3. Содержание деятельности методического совета 
 

3. Содержание деятельности методического совета техникума: 

3.1. Организация и проведение проблемных и обучающих семинаров, 

конференций, педагогических и методических чтений по проблемам оптимизации 

образовательного процесса в техникуме. 

3.2. Участие в подготовке и проведении заседаний педагогического совета 

техникума. 

3.3. Разработка мероприятий по обобщению и распространению передового 

опыта творчески работающих педагогических и инженерно-педагогических 

работников техникума, рассмотрение рекомендаций к его использованию. 



3.4. Анализ методической деятельности педагогических и инженерно-

педагогических работников по повышению качества профессионального 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

профессиям/специальностям и современного рынка труда. 

3.5. Анализ качества знаний, умений, навыков обучающихся по дисциплинам 

теоретического цикла, уровня практического опыта, общих и профессиональных 

компетенций обучающихся по дисциплинам производственного цикла. 

3.6. Анализ внедрения элементов современных педагогических технологий на 

уроках теоретического и производственного обучения. 

3.7. Организация экспертизы авторских работ педагогов; оказание 

необходимой методической помощи при их реализации; методическое 

сопровождение подготовки авторских материалов к публикации. 

3.8. Организация взаимного посещения занятий как внутри методической 

комиссии, так и между педагогами различных методических комиссий с целью 

обмена опытом и совершенствования методики преподавания учебных 

дисциплин/междисциплинарных курсов/профессиональных модулей. 

3.9. Анализ работы творческих групп над разработкой необходимых в 

техникуме методических документов. 

3.10. Анализ работы кабинетов, лабораторий, мастерских по накоплению 

материалов учебно-методического и дидактического содержания учебно-

методических комплексов по учебным дисциплинам/профессиональным модулям. 

3.11. Разработка положений о проведении внутриорганизационных 

профессиональных конкурсов педагогического мастерства, а также конкурсов, 

олимпиад, соревнований для обучающихся. 

 

4. Состав и организационная структура методического совета 
 

4.1. В состав методического совета техникума входят представители 

педагогических и инженерно-педагогических работников техникума; избранные 

кандидатуры утверждает педагогический совет техникума: 

- заместитель директора по научно-методической работе; 

- заместитель директора по учебно-производственной работе; 

- заместитель директора по учебной работе; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- старший мастер;  

- заведующий библиотекой; 

- председатели методических комиссий; 

- представители базовых предприятий отрасли. 

Председателем методического совета является заместитель директора по 

научно-методической работе. 

4.2. Методический совет при необходимости создает временные творческо-

инициативные группы по различным направлениям методической/научно-

методической работы, кооперируя руководителей данных групп в состав 

методического совета. 

4.3. Основные формы работы методического совета: 



- совещания, семинары, круглые столы по научно- и учебно-методическим 

вопросам; 

- лекции, доклады, сообщения, дискуссии по вопросам методики обучения и 

воспитания; 

- научно-практические и методические семинары и конференции; 

- педагогические чтения; 

- организационно-деятельностные игры и др. 

 

5. Взаимодействие методического совета техникума с органами 

внутриорганизационного управления 
 

5.1. Методический совет и администрация техникума: 

5.1.1. Администрация техникума создает благоприятные условия для 

эффективной деятельности методического совета, содействует выполнению его 

решений, укрепляет его авторитет в педагогическом коллективе. 

5.1.2. Администрация техникума содействует повышению управленческой 

компетентности членов методического совета. 

5.1.3. В случае возникновения разногласий между администрацией техникума 

и методическим советом спорный вопрос выносится на заседание педагогического 

совета, решение которого является окончательным. 

5.1.4. Методический совет оказывает помощь администрации техникума в 

управлении методической работой в техникуме, в создании творческой обстановки в 

педагогическом коллективе. 

5.2. Методический совет и педагогический совет: 

5.2.1. Методический совет техникума отчитывается о своей работе перед 

педагогическим советом, который: 

- при необходимости досрочно выводит членов методического совета из его 

состава или проводит довыборы; 

- заслушивает и оценивает ежегодный отчет председателя методического 

совета о проделанной работе; 

- при необходимости заслушивает и оценивает отчет членов методического 

совета об их участии в работе совета. 

5.2.2. Методический совет оказывает помощь инициативно-творческим 

группам педагогов при подготовке, проведении педагогических советов и 

выполнении его решений. 

5.3. Методический совет и методическая комиссия: 

5.3.1. Методический совет оказывает методической комиссии компетентную 

помощь в решении вопросов, требующих высокого уровня педагогической 

компетентности. 

5.3.2. Методическая комиссия содействует выполнению решений 

методического совета, оказывая всестороннюю поддержку и помощь. 

5.3.3. При возникновении вопросов, входящих в компетенцию методического 

совета, методическая комиссия ставит их перед методическим советом. 

 

 



6. Организация работы методического совета 
 

6.1. Методический совет строит свою работу на принципах демократии, 

гласности, уважения и учета интересов всех членов педагогического коллектива. 

6.2. Работа методического совета осуществляется в соответствии с планом 

работы техникума, который составляется на учебный год, утверждается директором 

техникума. В разработке плана работы методического совета принимают участие 

заместители директора (по учебной работе, по учебно-производственной работе, по 

учебно-воспитательной работе), старший мастер, председатели 4 методических 

комиссий. В случае необходимости в план могут быть внесены коррективы. 

6.3. Методический совет собирается 1 раз в два месяца. О месте и времени 

проведения заседания председатель методического совета обязан поставить в 

известность членов методического совета. 

6.4. На заседание методического совета приглашаются члены педагогического 

коллектива по мере необходимости их участия в решении вопросов повестки дня 

методического совета. В целях более тщательной подготовки вопросов, их 

всестороннего и глубокого обсуждения могут быть созданы творческие группы. 

6.5. Все заседания методического совета объявляются открытыми, на них 

может присутствовать любой педагог с правом совещательного голоса. 

6.6. Заседание методического совета считается правомочным при наличии не 

менее 2/3 состава методического совета. 

6.7. Методический совет регулярно информирует педагогический коллектив о 

своей деятельности, о принятых решениях. 

6.8. Решения методического совета принимаются в соответствии с 

существующим законодательством и могут быть обжалованы на педагогическом 

совете техникума. 

 

7. Права методического совета 
 

7.1. Методический совет имеет следующие права: 

- вносить предложения педагогическому совету о годовой тематике заседаний; 

- осуществлять экспертную оценку предлагаемых для внедрения в техникуме 

педагогических инноваций; 

- готовить предложения и рекомендовать педагогических и инженерно-

педагогических работников для повышения квалификационного разряда; 

- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте, накопленном в методической комиссии; 

- рекомендовать педагогическим и инженерно-педагогическим работникам 

различные формы повышения квалификации; 

- выдвигать педагогических и инженерно-педагогических работников для 

участия в профессиональных конкурсах; 

- вносить предложения администрации и совету техникума о кандидатурах 

педагогов, заслуживающих поощрения. 

 

 

 



8. Делопроизводство методического совета 
 

8.1. К документации методического совета относятся: 

- приказ директора техникума о создании методического совета; 

- положение о методическом совете областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения «Технологический 

техникум». 

- протоколы заседаний методического совета. 

8.2. На заседании методического совета ведѐтся протокол. Протокол 

подписывается председателем и секретарем методического совета. В протокол 

записывается его номер, дата заседания, краткое содержание выступлений, 

предложений, замечаний, рекомендаций; решения. 

К протоколу прилагаются материалы по обсуждаемому вопросу. 

Протоколы методического совета хранятся в методическом кабинете 

техникума. 

 

 


