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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 

В соответствии с требованиями современного подхода к методической службе 

образовательного учреждения для организации механизма внутри техникумовского 

управления, для рассмотрения стратегических и тактических действий создается 

Методический совет техникума. 

 

1. Формирование методического совета.  

 

Методический совет – организационно-управленческий компонент 

методической службы образовательного учреждения. 

Методический совет – это группа единомышленников, являющаяся 

одновременно инициатором, координатором и мобильным деятелем всей 

методической службы техникума. В его состав входят: 

- заместитель директора по УПР;  

- заместитель директора по УВР; 

- заведующий ТО; 

- заведующий УМК; 

- старший мастер;  

- заведующий библиотекой; 

- социальный педагог; 

- педагог-психолог; 

- председатели предметно-цикловых комиссий, а также  преподаватели 

и мастера п/о или педагоги, делегированные этими комиссиями. 

Состав методического совета, руководитель совета утверждаются 

директором техникума, оформляются приказом по техникуму. 

 

2. Назначения методического совета. 

 

Методический совет является ядром коллектива, центром развития 

учебного заведения, который не только удовлетворяет потребностям педагогов 

на сегодняшний день, но и, выполняя сервисное назначение методической 

службы, «выращивает» потребности преподавателей и мастеров п/о в освоении 

педагогических технологий развивающего обучения. 

Методический совет – это коллегиальный орган, который находится в 

согласовательной позиции по отношению к руководству техникума, 

стремящийся к коллективному решению проблем. 

 

 

3. Направления работы методического совета. 

 

Содержание работы методического совета носит комплексный характер и 

включает управленческие, педагогические и технологические направления 

деятельности методической службы. В функции методического совета входит: 

- анализ затруднений и потребностей педагогов и управленцев; 



- анализ качества результатов профессионального обучения, знаний, 

умений и практического опыта студентов; 

- диагностика деятельности методической службы и ее коррекция; 

- проектирование программы функционирования и развития 

методической службы профессионального учебного заведения; 

- организация и обеспечение координации деятельности всех 

структурных подразделений методической службы (предметно-

цикловых комиссий, проблемных и творческих групп, 

информационной и психологической службы); 

- установление связей для сотрудничества с отделом научно-

методического обеспечения и дополнительного профессионального 

образования и АУ ДПО «Институт новых технологий»  Министерства 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 

Республики Саха (Якутия), техническими университетами, 

педагогическим институтом по проблемам введения обучения по 

программам ФГОС 3-го поколения,  внедрения современных 

педагогических технологий, по обмену опытом с другими 

профессиональными образовательными организациями среднего 

профессионального образования Республики Саха (Якутия); 

- обобщение и оформление результатов деятельности методической 

службы. 

Работа методического совета осуществляется в соответствии с задачами и 

единым годовым планом методической работы техникума по повышению 

образовательного, интеллектуального уровня педагогов и обеспечению качества 

образования студентов. 

Все виды и формы работы выполняются педагогами в рамках основного 

рабочего времени. 

Руководитель методического совета и секретарь выбираются из состава членов 

методического совета сроком на три года с правом их переизбрания. 

План работы методического совета составляется на диагностической основе и 

включает мероприятия, направленные на развитие техникума. 

 

 


