
I. Общие положения 
 
1.1. Положение о Методическом совете Государственного профессионального 
образовательного учреждения «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы 
услуг» (далее – техникум) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законодательством, 
нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти Российской Федерации и 
Кемеровской области в сфере образования, Уставом Техникума.  
1.2. Методический совет Учреждения (далее – Методический совет) является постоянно 
действующим коллективным органом. 
1.3. Методический совет вырабатывает основные направления организационно-
методической, научно-методической и учебно-методической работы в Учреждении. 
Методический совет способствует внедрению перспективных направлений учебно-
методического обеспечения учебного процесса в целях повышения уровня качества 
подготовки специалистов, профессиональной компетентности педагогического 
коллектива Учреждения.  
1.4. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового. 

II.  Цель и задачи деятельности 
 

2.1. Цель деятельности Методического совета - обеспечение гибкости, оперативности и 
эффективности деятельности всех структурных подразделений методической службы 
Техникума. 
2.2. Задачи Методического совета: 

- создать сплоченный коллектив единомышленников, бережно сохраняющих 
традиции Техникума, стремящихся к постоянному профессиональному 
самосовершенствованию, развитию образовательных процессов учреждения, повышению 
продуктивности преподавательской деятельности; 

- способствовать поиску и использованию в воспитательно-образовательном 
процессе современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых 
педагогических и образовательных технологий; 

- изучать профессиональные достижения педагогов, руководителей групп, 
воспитателей, педагогов дополнительного образования; обобщать ценный опыт каждого и 
внедрять его в практику работы педагогического коллектива; 

- широко информировать об опыте Техникума в печати, средствах теле-, 
радиовещания и сети Интернет с целью использования имеющего опыта в других 
образовательных учреждениях города, региона, страны; 

- создавать условия для использования в работе педагога, руководителя группы, 
воспитателя, педагога дополнительного образования диагностических методик и 
мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению и оценке результатов 
педагогической деятельности; 

- стимулировать инициативу и активизировать творчество членов педагогического 
коллектива в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и др. творческой 
деятельности, направленной на совершенствование, обновление и развитие 
воспитательно-образовательного процесса Техникума и работы педагогов; 

- проводить первичную экспертизу локальных актов Техникума в пределах своей 
компетенции; 

- анализировать результаты педагогической деятельности, выявлять и 
предупреждать ошибки, затруднения, вносить предложения по совершенствованию 



деятельности методических подструктур и участвовать в реализации этих предложений; 
- способствовать развитию личностно-ориентированной педагогической 

деятельности, обеспечивать условия для самообразования, самосовершенствования и 
самореализации личности педагога. 

 
III. Содержание деятельности 

 
3.1. Содержание деятельности Методического совета определяется целями и задачами 
работы Техникума, отраженными в плане работы Техникума на текущий учебный год, 
образовательной политикой страны и региона.  
3.2. Содержание направлено на повышение квалификации педагогических работников 
Техникума, совершенствование образовательного процесса и состоит в следующем: 
 - утверждение методических рекомендаций для педагогических работников и 
обучающихся; 
 - рассмотрение локальных актов, регламентирующих вопросы, находящиеся в 
компетенции Методического совета; 

- планирование, анализ работы методической службы и всех ее структурных 
подразделений; 

- рассмотрение и утверждение планов работы всех структурных подразделений 
методической службы на текущий учебный год; 

- выработка и согласование подходов к организации, осуществлению учебного 
процесса и оценке результатов деятельности; организация учебно-методической, научно-
исследовательской и опытно-экспериментальной работы; 

- осуществление контроля и оказание поддержки в апробации инновационных 
учебных программ и реализации новых педагогических методик и технологий; 

- разработка планов, программ повышения квалификации и развития 
профессионального мастерства педагогических работников техникума; 

- обсуждение и анализ рабочих, инновационных, экспериментальных программ и 
рекомендация их заместителю директора по учебно-производственной работе для 
утверждения; 

- оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по 
аттестации педагогов, обсуждение кандидатур на поощрение и награждение; 

- организация общего руководства методической деятельностью, проведение 
научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, методических конкурсов, 
выставок, смотров и др.; 
 

- анализ и рекомендация к печати и внедрению учебно-методических материалов и 
других продуктов методической деятельности Техникума; 

- планирование и организация работы временных творческих коллективов (рабочих 
групп), которые создаются по инициативе педагогов или администрации Техникума с 
целью изучения, обобщения опыта и решения проблем развития Техникума, а также для 
разработки инновационных программ, организации диагностических и мониторинговых 
исследований, внедрения новых технологий, разработки стратегических направлений 
деятельности Техникума, изучения социальных запросов; 

- определение направлений работы «Школы молодого педагога» и наставничества; 
- согласование журналов самостоятельных работ, комплектов контрольно-

оценочных средств по профессиональному модулю, паспортов комплексного 
методического объединения (КМО) аудиторий, паспорта КМО профессий/специальностей 
и пр. 
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IV. Структура и организация деятельности 
 

4.1. В состав Методического совета входят: председатель, секретарь, представители 
цикловых комиссий Учреждения - заместители   директора   по   учебно-методической,   
учебно-воспитательной и учебно-производственной работе, председатели методических 
объединений, методист, заведующий учебной частью, опытные педагоги и т. п.  
4.2. Состав Методического совета утверждается приказом директора Учреждения 
сроком на один год. 
4.3. Руководит работой Методического совета заместитель директора по учебно-
методической работе Учреждения, который является председателем. В его отсутствие – 
заместитель председателя. Для обеспечения работы совета избирается секретарь. 
4.4. В своей деятельности председатель подчиняется педагогическому совету 
Техникума. 
4.5. Деятельность Методического совета строится в соответствии с планом работы 
Учреждения на учебный год. План составляется председателем Методического совета, 
обсуждается на заседании Методического совета, рассматривается на заседании 
педагогического совета и утверждается директором Техникума. 
4.6. Решения принимаются открытым голосованием, большинством голосов 
присутствующих на заседании членов совета, утверждаются председателем. 
4.7. Члены совета регулярно информируют работников соответствующих структурных 
подразделений о принятых решениях. 
4.8. Заседания совета проводятся один раз в месяц и оформляются протоколами 
секретарем совета. 
4.9. Участие в заседании для членов совета является обязательным. Допускается 
отсутствие в случае наличия уважительной причины, в протоколе делается отметка. 
4.10. Отчет председателя Методического совета о проделанной работе Педагогический 
совет Учреждения заслушивает один раз в год. 

V. Права Методического совета 

5.1. Методический совет имеет право: 
- выносить на обсуждение Педагогического совета Техникума предложения в 

области методического обеспечения образовательного процесса; 
- дополнительно привлекать на заседания работников Техникума, представителей 

работодателей и заинтересованных лиц, а также создавать рабочие группы для решения 
конкретных задач; 

- рекомендовать администрации Техникума проведение мероприятий 
контролирующего характера по направлениям деятельности Техникума; 

- рекомендовать к публикации методические материалы о передовом 
педагогическом опыте, накопленном в методических объединениях; 
 

- выдвигать кандидатуры педагогических работников для участия в конкурсах 
профессионального мастерства различного уровня; 

- ставить вопрос перед администрацией Техникума о поощрении работников за 
активное участие в методической, опытно-экспериментальной и иной деятельности. 
 

VI. Документация Методического совета 

6.1. Методическим советом ведется следующая документация: 
- план работы на текущий учебный год; 
- протоколы заседаний. 
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