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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» (далее – 

техникум), локальными нормативными актами техникума, регламентирующими 

учебно-методическую деятельность. 

1.2. Методический совет ГБПОУИО «ИАТ» является коллегиальным 

совещательным органом, объединяющим педагогов и других его работников. 

1.3. Методический совет создается в целях комплексно-методического 

обеспечения реализации программ подготовки специалистов среднего звена, 

совершенствования методической работы техникума, а также содействия 

повышению профессионального уровня педагогических работников посредством 

внедрения современных образовательных технологий на основе модульно-

компетентностного подхода. 

1.4. Методический совет техникума в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, 

другими законодательными актами Российской Федерации, нормативно-

правовыми и другими документами по среднему профессиональному 

образованию министерства образования Иркутской области и настоящим 

Положением. 

1.5. На заседания Методического совета могут приглашаться представители  

администрации техникума, других учебных заведений, социальные партнеры, 

выпускники и обучающиеся техникума. 

   

2. Цель и задачи 
 

2.1. Цель деятельности Методического совета – планирование, организация, 

координация методической работы техникума по обеспечению качественной 

подготовки специалистов среднего звена, в свете  требований  Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования.   

 

2.2. Задачи Методического совета: 

-   координация деятельности цикловых комиссий, направленной на развитие 

методического обеспечения образовательного процесса; 

-   разработка основных направлений методической работы; 

- обеспечение методического сопровождения учебных программ, 

рассмотрение учебно-методических комплектов; 
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- организация консультирования педагогических работников по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения 

различных видов занятий и их учебно-методического  обеспечения;   

- разработка мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта педагогических работников; 

- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих педагогов; 

- организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-

исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми 

технологиями в области образования. 

 

3. Состав и организация работы Методического Совета 
 

3.1. Методический совет техникума организуется в составе заместителя 

директора по учебной работе (председателя Методического совета),  методиста 

(заместителя председателя), заведующей библиотекой, председателей цикловых 

комиссий, специалиста СМК.   

3.2. Состав Методического совета утверждается приказом директора сроком 

на один год во главе с председателем Методического совета, наделенным 

следующими правами:   

-  председательствовать на заседаниях Методического совета; 

- запрашивать и получать от структурных подразделений техникума 

необходимые для работы Методического совета документы и материалы;  

- привлекать экспертов для  рецензирования учебно-методических 

материалов; 

-утверждать документы, регламентирующие порядок рассмотрения 

Методическим советом отдельных вопросов. 

3.3. Открытым голосованием из состава Методического совета избирается 

секретарь. Секретарь методического совета выполняет организационную и 

техническую работу, обеспечивает подготовку материалов к заседаниям, ведет 

протоколы заседаний. 

3.4. Работа методического совета проводится по плану, разрабатываемому на 

каждый учебный год. План работы Методического совета входит в план работы 

техникума, рассматривается на заседании Педагогического Совета и 

утверждается директором техникума. 

3.5. Заседания Методического совета проводятся с периодичностью не реже 

одного раза в два месяца. Конкретные даты заседаний Методического совета 

определяются планом работы техникума на месяц.   

3.6. По вопросам, обсуждаемым на заседании Методического совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 
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3.7. Решения Методического совета принимаются простым большинством 

голосов. Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 

75% списочного состава членов Методического совета, и становятся 

обязательными для исполнения всеми работниками в техникуме после 

утверждения их председателем Методического совета техникума.   Отдельные 

решения Методического совета  оформляются приказами директора техникума. 

3.8.Заместитель председателя Методического совета организует проверку 

выполнения принимаемых решений,   результаты доводит до Методического 

совета. 

3.9. Заседания Методического совета оформляются протоколом, в котором  

указывается его номер, дата заседания, присутствующие, повестка заседания, 

краткая запись выступлений и принятое решение по рассматриваемому вопросу. 

3.10.  Протокол заседания Методического совета подписывается 

председателем и секретарем,  которые несут ответственность за достоверность 

протокола. Протоколы заседаний Методического совета за учебный год 

прошиваются и хранятся в методическом кабинете в течение 5 лет.  

3.11.  Каждый член Методического совета обязан посещать все заседания 

совета, принимать активное участие в его работе. 

 

4. Предмет деятельности Методического Совета 
 

Методический совет определяет основные направления деятельности 

техникума по методической работе; определяет и  формулирует приоритетные 

и стартовые педагогические проблемы, способствует консолидации творческих 

усилий всего педагогического коллектива для их успешного разрешения; 

осуществляет   планирование методической работы в техникуме. 

Основные направления деятельности Методического совета: 

4.1. Рассмотрение и обсуждение мероприятий по реализации ФГОС СПО  и   

учебно-методическому обеспечению ППССЗ. 

4.2.  Рассмотрение и обсуждение планов методической работы.   

4.3.  Рассмотрение состояния и итогов методической работы техникума, 

включая деятельность методического кабинета. 

4.4. Рассмотрение деятельности цикловых комиссий, заслушивание и 

обсуждение опыта работы преподавателей по освоению новых педагогических 

технологий, авторов программ, учебников, учебных и методических пособий. 

4.5.   Участие в рассмотрении   мероприятий по совершенствованию      

творческой деятельности студентов. 

4.6.   Участие в рассмотрении вопросов взаимодействия с ВУЗами по 

реализации непрерывного образования педагогических работников. 
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4.7. Организация и проведение проблемных семинаров, конференций, 

педагогических чтений преподавателями техникума, а также с привлечением 

представителей других организаций.    

4.8. Осуществление внутренней экспертной оценки предлагаемых для 

внедрения в техникуме педагогических инноваций, оказание необходимой 

методической помощи при их реализации. 

4.9. Организация экспертизы авторских работ педагогов.  

4.10. Рассмотрение вопросов публикации материалов о передовом 

педагогическом опыте, справочных, информационно-аналитических и иных 

материалов.     

4.11. Проведение внутреннего конкурса на  лучшую методическую 

разработку.   

4.12.    Участие  в подготовке и проведении заседаний Педагогических 

советов.    

4.13. Рассмотрение вопросов о поощрении педагогических работников за 

активное участие в научно-методической работе.   
4.14. Методический совет при необходимости создает временные рабочие 

группы по различным направлениям методической работы. Состав групп 

утверждается приказом директора техникума.  
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