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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методический совет (далее МС) создается в целях координации 
деятельности всех подразделений методической службы лицея.
1.2. Методический совет - коллегиальный совещательный орган, формируемый в 
целях координации и повышения эффективности учебно-методической работы в 
лицее.
1.3. Совет является консультативным органом по вопросам организации 
методической работы в лицее.
1.4. Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 
ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, решениями 
Правительства Российской Федерации, органов исполнительной власти 
Алтайского края, Главного управления образования и молодёжной политики 
Алтайского края по вопросам учебно-воспитательной, методической, опытно
экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности, а также 
Уставом и локальными актами лицея.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Цель деятельности методического совета -  методическое обеспечение 
образовательного процесса для достижения оптимальных результатов текущей 
работы и перспективы развития содержания образования.
2.2. Деятельность МС направлена на решение следующих задач:
- координация деятельности методических объединений и других структурных 
подразделений методической службы учреждения, направленной на развитие 
методического обеспечения образовательного процесса;
- разработка основных направлений методической работы лицея;
- формирование цели и задач методической службы лицея;
- повышение методического уровня и развитие творческого потенциала 
педагогического коллектива;
- содействие внедрению в образовательный процесс современных методик, 
форм, средств и методов преподавания в соответствии с целями и задачами 
программы развития лицея;
- установление связей с другими образовательными учреждениями и АКИПКРО;
- создание условий для инновационной деятельности педагогов, 
обеспечивающих подготовку специалистов;
- согласование комплексного методического обеспечения учебного процесса;
- контроль за совершенствованием профессионального мастерства и 
организацией повышения квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения;
- содействие организации мероприятий по обобщению и распространению 
педагогического опыта;
- участие в аттестации педагогических и руководящих работников лицея;
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- проведение педагогических и методических экспериментов по поиску и 
апробации новых технологий, форм и методов обучения;
-организация профессионального становления молодых (начинающих) 
педагогов;
- развитие личностно-ориентированной педагогической деятельности, 
обеспечение условий для самообразования, самосовершенствования и 
самореализации личности педагога.
- обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка 
учебных и дидактических материалов;
- организация помощи и консультирования сотрудников по проблемам 
совершенствования профессионального мастерства, методики проведения 
различных видов занятий и их учебно-методического и материально
технического обеспечения;

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Проблемный анализ состояния образовательного процесса в лицее.
3.2. Проблемный анализ результативности работы методической службы.
3.3. Разработка, экспертиза стратегических документов в лицее (Программы 
развития, основной профессиональной образовательной программы, Положений 
и т. д.).
3.4. Рассмотрение или разработка стратегически важных предложений по 
развитию лицея, методическому обеспечению образовательного процесса, в том 
числе инновационного характера.
3.5. Разработка и согласование подходов к организации и оценке инновационной 
деятельности в лицее (поиск и освоение новшеств, организация опытно
экспериментальной, исследовательской деятельности).
3.6. Выпуск учебных и методических пособий.
3.7. Координация деятельности цикловых комиссий в целях повышения качества 
образовательных услуг.
3.8. Организация общего руководства методической деятельностью лицея.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Управление МС осуществляет председатель, который избирается или 
назначается директором лицея.
4.2. В состав МС могут входить председатели методических объединений, 
опытные педагоги, директор и заместители директора лицея по УВР и УПР, 
представители общественных организаций и т.п. Состав совета утверждается 
приказом директора лицея. Срок полномочий Методического совета -  3года.
4.3. МС проводит заседания не реже 4 раз в год.
4.5. Для обеспечения работы МС избирается секретарь.
4.6. Работа МС осуществляется на основе годового плана. План составляется 
председателем методического совета, рассматривается на заседании
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Методического совета, утверждается директором лицея.
4.7. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются решения 
либо рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов.
4.8. О времени и месте проведения заседания председатель методического совета 
(секретарь) обязан поставить в известность членов совета.

5. ПРАВА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Методический совет имеет право:
5.1. Готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения 
квалификационного разряда;
5.2. Выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в лицее;
5.3. Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 
опыте, накопленном в методических объединениях;
5.4. Ставить вопрос перед администрацией лицея о поощрении педагогических 
работников за активное участие в опытно-поисковой, экспериментальной, 
научно-методической и проектно-исследовательской деятельности.
5.5. Выдвигать педагогов для участия в конкурсах «Преподаватель, мастер года».

6. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

6.1. В своей деятельности МС подотчётен Педагогическому совету лицея.
6.2. Контроль деятельности Методического совета осуществляется директором 
лицея.
6.3. Полномочия Методического совета прекращаются по истечении срока, 
установленного п. 4.2. настоящего Положения.
6.4. Новый Методический совет должен быть сформирован не позднее, чем за 
две недели до окончания его полномочий.

Положение вступает в силу с 01.09.2014г. Локальный акт действителен до 
изменения нормативных документов.
Локальный акт разработан:
Т.Г. Самодаева, методист 
Внесение изменений
№ изменения № листа с 

изменениями
Дата внесения изменения Подпись лица, 

внесшего 
изменения

Реестр рассылки
Ответственные за ознакомление Категории должностных лиц, 

ответственных за выполнение 
требований документа

Методист Администрация лицея
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1. приказ о составе Методического совета лицея

Приложения:
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Приложение 1

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение

«Егорьевский лицей профессионального образования» 
с. Сросты Егорьевского района
Приказ № 124»а»
«01» сентября 2014г.

Приказ
«Об утверждении состава Методического совета КГБПОУ «ЕЛПО»

- в целях совершенствования методической деятельности в лицее

Приказываю:

1.1. Утвердить состав методического совета лицея на 2014-2015г.

Белобаба Н.В. -  директор лицея;
Пронина И.А. -  зам.директора по УВР;
Лепихин В.С.. -  зам.директора по УПР;
Самодаева Т.Г. -  методист;
Аушева Т.А. -  председатель МО; председатель профсоюзного комитета лицея 
Устенко А.И. -  председатель МО;
Минайлова Н.И. -  председатель МО;

Директор КГБПОУ «ЕЛПО»_________________Н.В. Белобаба

С приказом ознакомлены:

1. Белобаба Н.В. -
2. Пронина И.А. -
3. Лепихин В.С.. -
4. Самодаева Т.Г. -
5. Аушева Т.А. -
6. Устенко А.И. -
7. Минайлова Н.И. -
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Приложение 2

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение

«Егорьевский лицей профессионального образования» 
с. Сросты Егорьевского района
Приказ № _____
«01» сентября 2015г.

Приказ
«Об утверждении состава Методического совета КГБПОУ «ЕЛПО»

- в целях совершенствования методической деятельности в лицее

Приказываю:

1.2. Утвердить состав методического совета лицея на 2015-2016г.

Белобаба Н.В. -  директор лицея;
Пронина И.А. -  зам.директора по УВР;
Лепихин В.С.. -  зам.директора по УПР;
Самодаева Т.Г. -  методист;
Аушева Т.А. -  председатель МО; председатель профсоюзного комитета лицея 
Устенко А.И. -  председатель МО;
Минайлова Н.И. -  председатель МО;

Директор КГБПОУ «ЕЛПО»_________________Н.В. Белобаба

С приказом ознакомлены:

7. Белобаба Н.В. -
8. Пронина И.А. -
9. Лепихин В.С.. -
10. Самодаева Т.Г. -
11. Аушева Т.А. -
12. Устенко А.И. -
7. Минайлова Н.И. -

7



Приложение 1

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение

«Егорьевский лицей профессионального образования» 
с. Сросты Егорьевского района
Приказ № _____
«01» сентября 2016г.

Приказ
«Об утверждении состава Методического совета КГБПОУ «ЕЛПО» 

- в целях совершенствования методической деятельности в лицее

Приказываю:

1.3. Утвердить состав методического совета лицея на 2016-2017г.

Белобаба Н.В. -  директор лицея;
Пронина И.А. -  зам.директора по УВР;
Аушева Т.А.- зам.директора по УР;
Самодаева Т.Г. -  методист;
Писклова Н.В.- председатель профсоюзного комитета лицея 
Разноглядова Т.А. -  председатель МО;
Минайлова Н.И. -  председатель МО;
Корбмахер С.Р. -  зав.филиалом
Фирсова Н.А. -  зав.учебной частью филиала

Директор КГБПОУ «ЕЛПО»_________________Н.В. Белобаба

С приказом ознакомлены:

Белобаба Н.В. -  
Пронина И.А. -  
Аушева Т.А.- 
Самодаева Т.Г. -  
Писклова Н.В.- 
Разноглядова Т.А. -  
Минайлова Н.И. -  
Корбмахер С.Р. -  
Фирсова Н.А. -
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