


1. Общие положения 
1.1 Методический совет ГБОУ СПО «ТАТ» (далее техникум) создается в целях координации дея-

тельности методической службы техникума. 
1.2 Совет является коллективным общественным органом, объединяет на добровольной основе 

сотрудников техникума. 
1.3 Совет является консультативным органом по вопросам организации методической работы 

техникума. 
1.4 Методический совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» , а также Уставом и локальными 
правовыми актами техникума. 
 

 
2. Цель  

2.1 Организация и координация усилий различных служб, подразделений техникума, творческих 
педагогов, направленных на развитие научно-методического обеспеченья образовательного процес-
са, инновационной деятельности пед. коллектива, методической учебы пед. кадров.  
 
 

3. Задачи 
3.1. Диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и его 

результативности, моделирование системы повышения профессиональной компетентности педаго-
гов. 

3.2. Поиск, разработка и освоение новых педагогических и образовательных технологий, органи-
зация образовательного процесса, форм, средств и методов преподавания. 

3.3. Создание и координация работы творческих (постоянных и временных групп), методических 
комиссий. 

3.4. Анализ хода и результатов комплексных нововведений, исследований, имеющие значение 
для развития техникума. 

3.5. Изучение профессиональных достижений преподавателей, мастеров п/о, классных руководи-
телей, воспитателей, обобщение ценного опыта каждого и внедрение его в практику работы пед. 
коллектива. 

3.6. Способствование  развитию личностно -ориентированной педагогической деятельности, 
обеспечение условия для самообразования, самосовершенствования и самореализации личности пе-
дагога. 
 

4. Содержание 
4.1. Формулирование цели, задачи методического обеспечения учебно-воспитательного процесса 

и методической учебы педкадров на основе диагностики состояния методического обеспеченья 
учебно-воспитательного процесса. 

4.2. Организация разработки и корректировки концепции образовательного процесса в соответ-
ствие с основными направлениями деятельности техникума и его развития. 

4.3. Анализ состояния и результативности работы методической службы техникума. 
4.4. Осуществление планирования, организации и регулирования методической учебы педкадров, 

анализ и оценку её результатов. 
4.5. Организация целенаправленной работы по развитию профессионального мастерства педаго-

гов. 
4.6. Организация (своими силами или с приглашением квалифицированных специалистов) кон-

сультирования педагогов по проблемам инновационной деятельности, исследовательской работы, 
профессионального совершенствования. 

4.7. Внесения предложений по созданию временных творческих коллективов (ВТК). 
4.8. Внесение предложений по обеспечению инновационных процессов необходимыми финанса-

ми, материально-техническими и иными ресурсами, развитию инновационного климата в техникуме. 
4.9. Инициирование и осуществление комплексных исследований в техникуме. 



4.10. Внесение предложений по стимулированию и оценке инновационной деятельности педаго-
гов, в том числе и в ходе аттестации. 

4.11. Разработка  системы мер по изучению педагогической практики, обобщению и распростра-
нению педагогического опыта. 

4.12. Оценка деятельности членов педагогического коллектива, осуществление рекомендаций по 
аттестации педагогических работников, представление к званиям, наградам и другим поощрениям. 

4.13. Определение направления работы школы молодого педагога и наставничества. 
 

5. Организация работы 
5.1. Членами методического совета являются руководители  методических объединений, зам. ди-

ректора по учебно-производственной работе и общеобразовательным дисциплинам, методист, стар-
ший мастер,  представители научного общества обучающихся, руководители творческих коллекти-
вов, педагоги-новаторы, педагоги-исследователи (экспериментаторы). 

5.2. Председатель методического совета выбирается членами совета. Его кандидатура согласовы-
вается с администрацией техникума и назначается приказом директора техникума. 

5.3. В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому совету техникума, 
несет ответственность за принятые решения и обеспечивает их реализацию. 

5.4. Периодичность заседаний методического совета определяется его членами исходя из необхо-
димости (как правило, не реже одного раза в полугодие). 
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