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ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом Совете Тверского кооперативного техникума 

1. Общие положения

1.1. М етодический Совет Тверского кооперативного техникума является совещательным 
органом при заместителе директора техникума по учебно-методической работе.

1.2. М етодический Совет создается в целях повышения эффективности образовательного 
процесса и качества подготовки специалистов, организации и развития 
методической работы педагогов, управления инновационными процессами в 
образовательной и воспитательной деятельности педагогического коллектива.

1.3. М етодический Совет в своей деятельности руководствуется законом Российской 
Федерации «Об образовании в РФ», локальными актами образовательного 
учреждения и настоящим Положением.

2. Задачи и содержание работы методического Совета

2.1. Совершенствование образовательного процесса и качества подготовки выпускаемых 
специалистов, повышение их конкурентоспособности.

2.2. Разработка и реализация системы мотивации и стимулирования педагогов к росту их 
профессионально-педагогической квалификации, творческой, методической, 
инновационной деятельности, использованию в учебно-воспитательном процессе 
достижений науки и передового педагогического опыта.

2.3. Организационное и методическое обеспечение изучения федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования, корректировки образовательных программ, учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса.

2.4. Организация и координация всех форм методической работы педагогов, усиление ее 
направленности на обновление содержания образования, технологий обучения и 
воспитания, поддержк}' инноваций в учебно-воспитательном процессе, на 
повышение качества разрабатываемой учебно-програ.м.мной документации.

2.5. Участие в повышении квалификации и а'1тестации педагогов образовательного 
учреждения, в создании условий для их творческой самореализации в процессе 
профессионально-педагогической деяте.льности.

3. Структу ра и организация работы методического Совета

3.1. Методический Совет осуществляет свою деятельность на принципах равноправия 
членов, коллегиальности руководства и гласности.

3.2. Методический Совет формируется из числа администрации, председателей 
цикловых комиссий.

3.3. Состав методического Совета утверждается приказом директора на каждый учебный 
год.

3.4. Руководит работой методического Совета его председатель, являющийся 
заместителем директора по учебно-методической работе.

3.5. Председатель планирует работу и проводит заседания .методического Совета. План 
работы методического Совета утверждается директором технику.ма



3.6. Заседания методического Совета проводятся не реже одного раза в два месяца
3.7. Руководящие и педагогические работники техникума, не являющиеся членами 

методического Совета, могут приглашаться на его заседания или на обсуждение 
отдельных вопросов.

3.8. Решения методического Совета оформляются протоколами, а отдельные его 
решения приказами по техникуму и доводятся до сведения педагогического 
коллектива.

3.9. Каждый член методического Совета вправе вносить предложения по плану его 
работы, повесткам заседаний, по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса, методической работы, обучению и воспитанию студентов.
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