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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Методическом совете 
 

1.  Общие положения 

1.1. Методический совет профессиональной образовательной организации 

создаѐтся с целью решения следующих задач:  

 координации работы структурных подразделений Учреждения;  

  выявление, обобщение, распространение и управление инновационными 

процессами в Учреждении; 

  анализ состояния учебно–воспитательных процессов Учреждения; 

  определение стратегической линии развития профессиональной 

образовательной организации и обоснованного представления еѐ 

Педагогическому совету. 

1.2. Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 

ребѐнка, руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации”, уставом профессиональной образовательной 

организации, локальными актами  Учреждения, нормативными актами департамента 

образования ЯНАО.  

 

2. Основные направления деятельности Методического совета. 

 

2.1. Направления деятельности Методического совета Учреждения: 

 рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по 

развитию Учреждения; 

 координация деятельности методических (цикловых) комиссий, направленной на 

развитие методического обеспечения учебно-производственного и воспитательного 

процессов; 

 организация разработки и осуществления контроля исполнения стратегических 

документов  Учреждения; 

 анализ состояния и результативности работы методической службы, внесение 

соответствующих корректив; 

 анализ и осуществление контроля за внедрением инновационных проектов 

Учреждения; 

 внесение предложений по формированию временных творческих групп по 

проблемам Учреждения; 

 выдвижение предложений и осуществление комплексных исследований в 

Учреждении. 

 

3. Состав Методического совета: 

3.1. Членами Методического совета могут быть педагогические работники первой 

и высшей категории, председатели методических (цикловых) комиссий, члены 

администрации Учреждения. 

3.2. Состав Методического совета утверждается приказом директора. 

3.3. Председателем Методического совета является заместитель директора по 

учебно-методической работе. Для обеспечения делопроизводства Совет избирает 

секретаря.  

 

4. Организация работы Методического совета 

4.1. Работа Методического совета строится на основе годового плана работы 

Учреждения, утверждѐнного директором. В оперативном порядке для решения срочных 

вопросов заседание Методического совета может быть проведено дополнительно. 



4.2. Председатель Методического совета самостоятельно выбирает формы 

проведения заседаний.  

4.3. Решения, принимаемые советом, протоколируются и закрепляются подписью 

председателя и секретаря. 

4.4. Решения Методического совета принимаются на его заседании в присутствии 

2/3 членов, если за него проголосовало более половины присутствующих. 

4.5. В своей деятельности Методический совет подотчѐтен Педагогическому совету  

Учреждения, несѐт ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации. 

 


