


- создание единого информационного банка методического обеспечения 

образовательного процесса;  

- создание условий для реализации требований ФГОС СПО;  

- координация деятельности педагогического коллектива по методической работе; 

- определение основных направлений методической работы, формирование единой 

методической темы, целей и задач методической работы; 

- анализ существующих образовательных программ и принятие решения о введении 

необходимых изменений в соответствии с запросами работодателей на основе 

взаимовыгодного сотрудничества по результатам соответствующих опросов;  

- организация инновационной, творческой, исследовательской деятельности в 

политехникуме, направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку 

программ, учебно-методических комплексов и т.д.;  

- мотивация и стимулирование педагогических работников политехникума на 

профессиональное развитие и повышение квалификации;  

- организация взаимодействия с другими образовательными организациями с целью 

трансляции, обмена педагогических достижений в области образования;  

-  внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических 

материалов и электронных образовательных ресурсов, систем информационного 

обеспечения занятий, информационно-библиотечных систем.   

2.2. Направлениями деятельности Методического совета являются:  

- создание условий для развития педагогического и методического мастерства 

преподавателей, организации консультирования педагогических работников по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения различных 

видов занятий и их учебно-методического и материально-технического обеспечения;  

- разработка методических рекомендаций педагогам с целью повышения 

эффективности и результативности их труда, роста профессионального мастерства; 

- организация смотров, конкурсов профессионального мастерства педагогов, 

обобщения и распространения передового педагогического опыта и знакомства с 

актуальными научно-методическими разработками; 

- обеспечение методического сопровождения образовательных программ, 

разработки учебных, научно-методических и дидактических материалов;  

- организация инновационной, творческой, исследовательской деятельности в БПОУ 

УР «Дебёсский политехникум», направленной на освоение новых педагогических 

технологий, разработку авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов 

и т.д.;  

- организация деятельности по повышению профессиональной квалификации 

педагогических работников; 

- мотивация и стимулирование педагогических работников политехникума на 

профессиональное развитие;  

- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

педагогов;  

-  определение основных принципов и направлений учебно-методической работы 

техникума;  

- создание и совершенствование единой методической системы техникума, 

обеспечение ее функционирования;  

-  организация изучения направлений совершенствования образовательного 

процесса и практическое использование его результатов;  

-  обсуждение итогов мониторингов учебно-методической работы, принятие 

решений по итогам мониторингов; 

- обсуждение методических разработок, определение путей их внедрения в учебный 

процесс; 



- обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов по 

дисциплинам и профессиональным модулям; 

- обсуждение и одобрение критериев качества учебно-методических комплексов 

(УМК) и рекомендаций по созданию учебно-методических материалов; 

- рассмотрение и утверждение единых для техникума методических указаний, 

рекомендаций, регламентирующих вопросы организации учебно-методической работы; 

- взаимные посещения занятий с целью обмена опытом и совершенствования 

методики преподавания. 

2.3. Методический совет может создавать творческие группы по отдельным 

направлениям своей деятельности. 
 

3. Права и обязанности членов Методического совета 

 

3.1. Члены Методического совета имеют право:  

- участвовать в деловом и свободном обсуждении всех вопросов, рассматриваемых 

на заседании; 

- вносить предложения по улучшению образовательной деятельности в 

политехникуме;  

- по поручению председателя Методического совета присутствовать на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий, учебных занятиях преподавателей;  

- быть представленными за плодотворную работу в составе Методического совета к 

поощрению по рекомендации председателя Методического совета.  

3.2. Члены Методического совета обязаны:  

- посещать все заседания Методического совета и принимать активное участие в 

обсуждении рассматриваемых вопросов;  

- выполнять поручения Методического совета в установленные сроки; 

- готовить свои предложения по повестке дня предстоящего заседания. 

 
 

4. Порядок формирования, состав и организация работы Методического 

совета. 

 

4.1. Состав Методического совета утверждается директором политехникума из 

числа заместителей директора, заведующих отделениями, методиста, председателей 

предметно-цикловых комиссий, руководителя физического воспитания, заведующего 

практикой. Члены Методического совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

4.2. Методический совет работает в соответствии с планом, разработанным на 

учебный год. План работы утверждается директором политехникума после рассмотрения 

Методическим советом. 

4.3. Руководство Методическим советом осуществляет заместитель директора по 

учебной работе, он является председателем Методического совета. Председатель 

Методического совета имеет право: 

- запрашивать и получать от структурных подразделений политехникума 

необходимые для работы Методического совета документы и материалы;  

- привлекать экспертов для рецензирования учебно-методических материалов; 

- утверждать документы, регламентирующие порядок рассмотрения Методическим 

советом отдельных вопросов. 

4.4. Функции секретаря Методического совета осуществляет методист 

политехникума. Секретарь Методического совета выполняет организационную и 

техническую работу, обеспечивает подготовку материалов к заседаниям, ведет протоколы 

заседаний. 



4.5. Срок полномочий Методического совета – 1 год.  

4.6. Заседания Методического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в два месяца. Заседания Методического совета, как правило, проводятся 

открыто. На заседания могут приглашаться лица, участие которых необходимо при 

рассмотрении конкретных вопросов. 

4.7. Заседания Методического совета правомочны, если на них присутствует 2/3 

части его членов.  

4.8. Решения Методического совета принимается простым большинством голосов и 

фиксируется в протоколе заседания. Протокол заседания подписывается председателем и 

секретарем. Отдельные решения Методического совета реализуются приказами и 

распоряжениями директора политехникума.  

4.9. Председатель и секретарь Методического совета ведут организационную работу 

Методического совета, обеспечивают подготовку необходимых материалов к заседаниям.  

4.10. Председатель Методического совета организует проверку исполнения решений 

Методического совета, информирует членов Методического совета о выполнении 

принятых решений. 

4.11. Контроль за деятельностью Методического совета осуществляется 

директором политехникума. 
 


