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ЛОКАЛЬНЫЙ а к т

ПОЛОЖ ЕНИЕ  

О Методическом совете ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»



 

 Методический совет является выборным органом самоуправления 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающим координацию 

деятельности педагогического коллектива ГБПОУ РО "ТТСиЖКХ" по реализации 

Программы развития техникума и методической службы. 

 

1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-Постановления Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543 "Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования" 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС) 

- Примерной и учебно-программной документацией по профессиям и 

специальностям, по которым ведется обучение в техникуме; 

- Устава государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области "Таганрогский техникум сервиса и жилищно-

коммунального хозяйства" 

- настоящим Положением о Методическом совете ГБПОУ РО "ТТСиЖКХ" 

1.2 Настоящее положение регламентирует организацию и порядок деятельности 

Методического совета ГБПОУ РО "ТТСиЖКХ".  

1.3 Методический совет создается с целью распространения лучших достижений 

в области организации учебно-производственного процесса, координации 

деятельности администрации и предметных цикловых комиссий, комиссий по 

профессиональному и общеобразовательному циклу, развития научно-

методического обеспечения образовательного процесса в техникуме; 

1.4 Решения методического совета носят рекомендательный характер. 

 

2. Основные направления деятельности методического совета 

 

 2.1 Совершенствование учебного процесса в соответствии с действующими 

Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 

профессиональными стандартами и профессиональными образовательными 

программами по специальностям и профессиям среднего профессионального 

образования; 

 2.2 Определение приоритетных направлений учебно-методической работы 

техникума и выработка единого подхода к решению методических проблем в 

предметных цикловых, профессиональных комиссиях;  



2.3 Анализ работы по внедрению новых образовательных технологий в учебно-

производственный процесс;  

 2.4 Анализ состояния и результативности учебно-методической, инновационной, 

опытно-экспериментальной работы и проектной деятельности; 

 2.5 Организация разработки стратегических и методических документов 

техникума; 

 2.6 Осуществление экспертизы учебно-программной документации, учебно-

методического обеспечения дисциплин и профессиональных модулей; 

 2.7 Обобщение методического опыта работы педагогического состава и 

разработка рекомендаций по распространению и внедрению в образовательный 

процесс педагогических и информационных технологий, средств и методов 

обучения и воспитания, анализ эффективности их использования; 

 2.8 Рассмотрение вопросов совершенствования содержания профессионального 

образования, качества обучения и воспитания обучающихся;  

2.9 Участие в разработке учебно-методической документации в соответствии с 

требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, независимой оценке 

квалификаций с учетом требований социальных партнеров техникума; 

 2.10 Анализ обеспеченности учебно-методической литературой дисциплин и 

профессиональных модулей, формирование плана приобретения учебной, учебно-

методической литературы и периодических изданий, оформление методических 

рекомендаций, пособий для обучающихся, оформление методическими 

материалами учебных кабинетов, лабораторий и учебных мастерских, трансляция 

методического опыта в педагогических сообществах городских, областных 

методических объединениях, на сайте ГБПОУ РО "ТТСиЖКХ", СМИ. 

 

3 Состав методического совета 

 

3.1 В состав методического совета входят представители администрации 

техникума, председатели предметных цикловых комиссий, педагог-психолог, 

социальный педагог, руководитель ОБЖ, руководитель физического воспитания, 

методисты по общеобразовательному и профессиональному циклу. 

3.2 Состав Методического совета утверждается директором и оформляется 

приказом  

3.3 Председателем педагогического совета является директор техникума.  

3.4 Секретарь избирается из числа его членов открытым голосованием и работает 

на общественных началах.  

 

 

4.Организация работы методического совета 

 

4.1 Срок полномочий Методического совета - 1 год;  

4.2 Основной формой работы методического совета являются заседания; 

4.3.Заседания методического совета могут проводиться по предложению 

директора, заместителя директора по учебно-произодственной , учебно-



воспитательной работе, заведующего учебной частью согласно Плана работы 

Методического совета; 

 4.4 Председатель совета планирует содержание заседаний Методического совета, 

готовит документацию заседаний, оповещает членов совета о времени и месте 

заседаний;  

4.5 Заседания методического совета оформляются протоколами; 

4.6 Решения Методического совета принимаются простым большинством 

голосов, они вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50% 

списочного состава членов совета. Решения становятся обязательными для 

исполнения всеми работниками и обучающимися техникума после утверждения 

их приказом директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

       Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области  

«Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства» 

(ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ») 

 

 

Протокол заседания Методического  совета 

 

 

 

Дата проведения                                                               №   

 

Присутствовали: (Ф.И.О.) 

 

 

                                     Повестка дня: 

1. 

2. 

3. 

 

Слушали: 

1. 

2. 

3. 

 

Постановили: 

 

1. 

2. 

3. 

 

Решение 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

_______________________                                        _______________________ 

подпись, директор, И.О.Ф.                                         подпись, секретарь, И.О.Ф. 
 

 


