
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«КРЫМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Положение составлено на основе Федерального Закона от 29 декабря 
2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 
федеральных законов от 07.05.2013г.№99-ф3, от 23.07.2013.№203-Ф3); 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования"; Устава техникума

1. Методический совет техникума является коллегиальным 
совещательным органом, объединяющим руководителей структурных 
подразделений, осуществляющих образовательную деятельность в техникуме, 
председателей методических объединений.

2. Методический совет создается в целях организационного и 
методического обеспечения выполнения образовательных задач, связанных с 
реализаций требований Федерального государственного образовательного 
стандарта, повышением профессионального уровня педагогических 
работников, координацией работы структурных подразделений, 
осуществляющих образовательную деятельность.

3. Основными направлениями деятельности методического совета 
являются:

3.1 Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации 
Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования, выработка рекомендаций и предложений по корректировке 
учебных планов, рабочих программ, учебно-методической и плановой 
документации.

3.2 Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и 
методической работы цикловых комиссий и структурных подразделений.

3.3 Подготовка предложений по тематике проведения педсоветов, 
тематике конкурсов и смотров, связанных с образовательной деятельностью, 
методической работой.

3.4 Разработка положений о проведении смотров и конкурсов, 
проводимых в ГБПОУ КК КИСТ
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3.5 Анализ и оценка передового опыта и инновационной деятельности 
преподавателей, мастеров производственного обучения.

3.6 Анализ и оценка научно-методической, опытно-экспериментальной 
работы преподавателей и студентов.

3.7 Анализ и оценка учебно-методической обеспеченности стандартов 
специальностей разработками образовательного учреждения.

3.8 Подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса в ГБПОУ КК КИСТ.

3.9 Подготовка предложений и рекомендаций по повышению 
профессионального уровня преподавателей, специалистов, привлеченных к 
преподавательской деятельности, мастеров производственного обучения.

4. Методический совет в своей работе руководствуется Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования в части государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по специальностям, профессиям по которым 
в образовательном учреждении ведется обучение, примерной учебно- 
программной документацией по этим специальностям, профессиям.

5. Методический совет организуется в составе заместителей директора, 
заведующих отделениями, методиста, председателей цикловых методических 
комиссий.

6. Состав методического совета утверждается директором ГБПОУ КК 
КИСТ сроком на один год.

7. Работой методического совета руководит председатель, которым 
является заместитель директора учебно- производственной работе.

8. План работы методического совета составляется на учебный год и 
утверждается директором.

9. Заседания методического совета проводятся один раз в месяц.
10. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, 

выносится решение с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 
исполнение.

11. Заседания методического совета оформляются протоколом, 
подписываемым председателем и секретарем.


