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1. Общие положения 

 

1.1. Методический Совет ГАПОУ «ПККИ» (далее - "Методсовет") является 

постоянно действующим совещательным органом ГАПОУ «ПККИ» (далее - 

"Учреждение"), целью которого является управление качеством 

образовательного процесса и профессиональной подготовки по 

специальностям СПО в соответствии с требованиями Государственных 

образовательных стандартов. 

1.2.  Методсовет в своей деятельности руководствуется нормативными 

актами РФ в области науки и образования, уставом Учреждения и 

инструктивными документами по организации учебно-методической работы 

в учреждениях среднего профессионального образования. 

1.3. Методсовет подотчётен  Совету Учреждения. 

 1.4. Вопросы обучения и воспитания студентов, рассматриваемые на 

Методсовете, могут быть вынесены на заседания педагогического совета. 

 

2. Цели и задачи Совета 

 

2.1. В своей работе Методсовет ориентируется на реализацию 

образовательных стандартов СПО. 

2.2. Основной целью деятельности Методсовета является создание 

информационных, технических и организационных условий для научной и 

учебно-методической работы преподавателей, руководителей и студентов, 

способствующей повышению качества подготовки и переподготовки 

специалистов среднего звена. 

2.3. Основной задачей Методсовета является включение в активную научно-

методическую работу всех педагогических работников учреждения и тем 

самым обеспечение постоянного роста их профессиональной квалификации. 

 

 

3. Основные виды деятельности Совета 

 

3.1. Методсовет рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от 

решения которых зависит результативность обучения и воспитания 

студентов. 

3.2. Анализирует фактическое состояние учебно-методической работы и 

определяет пути повышения её результатов, рассматривает инновации, 

нововведения, новшества, представленные отделениями и членами 

коллектива. 

3.3. Изучает отечественные и зарубежные новые педагогические 

технологии и организует работу по их внедрению в учебный процесс 

учреждения. 

3.4. Организует учёбу педагогических работников. Проводит стажировку, 

курсы повышения квалификации, мастер-классы, семинары, педагогические 
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конференции, чтения, диспуты, профессиональные конкурсы. Методсовет 

функционирует как орган, способствующий совершенствованию 

профессионального мастерства преподавателей, росту их творческого 

потенциала. 

3.5. Организует через цикловые (предметные) комиссии разработку рабочей 

учебной документации. 

3.6. Проводит конкурсы написания лучших учебников, учебных пособий 

и выдаёт рекомендации по их изданию (тиражированию). 

3.7. Деятельность Метод совета осуществляется как непосредственно его 

членами, так и через цикловые (предметные) комиссии. 

3.8. Методсовет рассматривает и рекомендует представленные кандидатуры 

преподавателей на присуждение им квалификаций, разрядов, наград, премий. 

3.9. Методсовет рассматривает и утверждает представленный отделениями 

передовой педагогический опыт преподавателей и рекомендует его 

внедрение в практику работы Учреждения. 

3.10 Цикловые (предметные) комиссии являются основными рабочими 

группами по осуществлению мероприятий Совета. На основании планов 

работы цикловых (предметных) комиссий составляется сводный план 

Методсовета, как правило, на учебный год. Сводный план Методсовета 

рассматривается на Совете Учреждения и утверждается директором. 

 

4. Организация работы Методсовета 
 

4.1. Заседания Методсовета проводятся по необходимости, но не менее 

пяти или шести раз в год. Повестка для заседания формируется на основании 

плана работы на учебный год. 

4.2. Секретарь Методсовета ведёт протоколы заседаний, доводит его 

решения до коллектива Учреждения и персональных исполнителей. 

4.3. План работы Методсовета составляется и утверждается директором 

Учреждения сроком на один год, но в случае необходимости в него могут 

быть внесены коррективы. 

 

5. Порядок формирования Методсовета и его состав 

 

5.1. Методсовет избирается из состава педагогического коллектива. 

5.2. Методсовет возглавляется заместителем директора по учебной работе, 

заседает не реже одного раза в два месяца. Члены Методсовета назначаются 

приказом директора из числа наиболее квалифицированных преподавателей 

и работников Учреждения. 

5.3. Заседания Методсовета проводятся в соответствии с планом 

методической работы Учреждения. На заседания могут приглашаться лица, 

участие которых необходимо в решении конкретных вопросов. 
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5.4. Методсовет принимает решения простым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало больше половины 

присутствующих на заседании. 

 

 

6. Права и обязанности членов Методсовета 
 

Члены Методсовета имеют право: 

1. Участвовать в деловом и свободном обсуждении всех вопросов, 

рассматриваемых на нём. 

2. Вносить на рассмотрение Методсовета предложения по 

совершенствованию преподавания дисциплин и повышения уровня 

воспитания учащихся. 

 

Члены Методсовета обязаны: 

1. Посещать заседания Методсовета. 

2.  Способствовать осуществлению решений Методсовета. 
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