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1. Общие положения 

1.1. Положение о Методическом совете (далее - Положение) Санкт-

Петербургского государственного бюджетного специального реабилитационного 

профессионального образовательного учреждения среднего профессионального образования 

- техникум для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр» (далее – СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр») разработано на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ,  

 Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»,  

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям и профессиям (далее – ФГОС СПО). 

1.2. Методический совет – коллективный общественный профессиональный 

орган, объединяющий на добровольной основе членов педагогического коллектива СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр» в целях осуществления руководства 

методической деятельностью. 

1.3. Методический совет координирует работу методической службы СПб 

ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», направленную на развитие научно-

методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно-

экспериментальной и научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива. 

1.4. В своей деятельности Методический совет руководствуется: 

 нормативными документами Министерства образования и науки РФ,  

 Уставом СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», 

 распоряжениями и приказами директора СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр»,  

 настоящим Положением. 

2. Цель и задачи деятельности Методического совета 

2.1. Целью деятельности Методического совета является: обеспечение 

гибкости и оперативности методической работы СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр», повышение квалификации педагогических работников, 

формирование профессиональных качеств преподавателя, классного руководителя, 

педагога–психолога, социального педагога, рост их профессионального мастерства. 

2.2. Задачи Методического совета: 

 создать сплоченный коллектив единомышленников, бережно сохраняющих 

традиции СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», стремящихся к 

постоянному профессиональному педагогическому самосовершенствованию, развитию 

образовательных процессов в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» 

повышению продуктивности педагогической деятельности; 

 способствовать поиску и использованию в образовательном процессе 

современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагогических и 

образовательных технологий; 
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 изучать профессиональные достижения преподавателей, классных 

руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов обобщать ценный опыт 

каждого и внедрять его в практику работы педагогического коллектива; 

 создавать условия для использования в работе преподавателя, классного 

руководителя, педагога-психолога, социального педагога диагностических методик и 

мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению и оценке результатов 

педагогической деятельности; 

 стимулировать инициативу и активизировать творчество членов 

педагогического коллектива в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и 

другой творческой деятельности, направленной на совершенствование, обновление и 

развитие воспитательно-образовательного процесса в СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр» и работы преподавателя; 

 проводить первичную экспертизу стратегических документов в СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр» (программ развития, образовательных и 

учебных программ, учебных планов и др.); 

 анализировать результаты педагогической деятельности, выявлять и 

предупреждать ошибки, затруднения, перегрузки обучающихся и преподавателей; вносить 

предложения по совершенствованию деятельности методических подструктур и участвовать 

в реализации этих предложения; 

 способствовать развитию личностно ориентированной педагогической 

деятельности, обеспечивать условия для самообразования, самосовершенствования и 

самореализации личности преподавателя. 

 

3. Основные направления деятельности Методического совета 

3.1. Определение приоритетных направлений учебно-методической работы 

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» и выработка единого подхода к 

решению методических проблем в Методических комиссиях. 

3.2. Анализ работы по внедрению новых образовательных технологий в 

учебный процесс. 

3.3. Рассмотрение и рекомендация к реализации образовательных программ: 

  рабочие и учебные планы основных профессиональных и дополнительных  

образовательных программ,  календарные учебные графики, представляемые на 

согласование с заместителем директора по учебно- методической и организационной работе, 

на утверждение директору СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»; 

 рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей и учебно-

методическое обеспечение к ним, представляемые на согласование с заместителем директора 

по учебно- методической и организационной работе, на утверждение директору СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр»; 

3.4. Утверждение планов работы методических комиссий и контроль за их 

деятельностью. 

3.5. Анализ состояния и результативность методической работы. 

3.6. Обеспечение развития инновационной образовательной деятельности. 

3.7. Организация системного обеспечения программно-методической 

деятельности. 
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3.8. Формирование информационно-методического банка педагогических 

достижений. 

3.9. Организация работы по развитию профессионального мастерства 

педагогических работников по анализу опыта их педагогической деятельности. 

3.10. Организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса. 

3.11. Повышение квалификации педагогических работников. 

3.12. Разработка локальных актов по методическому обеспечению 

образовательной деятельности. 

3.13. Анализ состояния и результативности учебно-методической, 

инновационной, опытно-экспериментальной работы. 

3.14. Осуществление экспертизы учебно-программной документации, учебно-

методического обеспечения дисциплин и профессиональных модулей. 

3.15. Обобщение опыта педагогических работников и разработка 

рекомендаций по распространению и внедрению в образовательный процесс педагогических 

и информационных технологий, средств и методов обучения и воспитания, анализ 

эффективности их использования. 

3.16. Рассмотрение вопросов совершенствования содержания 

профессионального образования, качества обучения и воспитания обучающихся. 

3.17. Участие в разработке новых учебных планов, учебно-методической 

документации для открытия новых специальностей и профессий в СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр». 

3.18. Анализ обеспеченности учебно-методической литературой дисциплин, 

междисциплинарных курсов, формирование плана приобретения учебной, учебно-

методической литературы и периодических изданий. 

3.19. Контроль и обеспечение качества издаваемой учебно-методической 

литературы, рассмотрение и выдача обоснованных рекомендаций к опубликованию. 

3.20. Анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, 

программ и другой продукции методической деятельности в СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр». 

4. Структура и организация деятельности Методического совета 

4.1. Методический совет формируется в составе: 

 директора СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»,  

 заместителя директора по учебно- методической и организационной  

работе,  

 руководителя организационно-методического отдела,  

 зав. учебной частью,  

 руководителя отделения социально - психологической реабилитации и 

медицинского сопровождения,  

 руководителя отдела профессиональной пробы и профессионального 

отбора, 

 заведующих учебными отделениями,  

 председателей методических комиссий,  

 преподавателей,  

 методистов,  
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 социальных педагогов,  

 педагогов-психологов. 

4.2. Председателем Методического совета является директор СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр»; 

4.3. Состав Методического совета утверждается приказом директора СПб 

ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» сроком на один учебный год. Из состава 

Методического совета избирается открытым голосованием секретарь. 

4.4. В своей деятельности председатель Методического совета подчиняется 

Педагогическому совету СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»; 

4.5. Периодичность заседаний Методического совета определяется 

необходимостью, но не реже одного раза в 3 месяца. 

4.6. Работа Методического совета осуществляется на основе годового плана. 

План составляется членами Методического совета, утверждается директором СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр»;  

4.7. Председатель Методического совета (секретарь) ставит в известность 

членов Методического совета о времени и месте проведения заседания; 

4.8. При рассмотрении вопросов, затрагивающих другие направления 

образовательной деятельности, на заседания приглашаются соответствующие должностные 

лица. 

4.9. Заседания Методического совета оформляются протоколами, в которых 

указывается дата проведения, номер, список присутствующих, повестка дня, кратко 

фиксируется ход заседания, обсуждаемые вопросы, предложения и мнения членов 

Методического совета, итоги голосования. 

4.10. Протоколы заседаний подписываются председателем Методического 

совета и секретарем. Протоколы заседаний хранятся в течение трех лет в организационно-

методическом отделе. 

4.11. Методический совет принимает решения открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

4.12. Методический совет рассматривает и рекомендует к утверждению 

локальные нормативно-правовые акты в рамках своих компетенций. 

4.13. Методический совет регулярно информирует педагогический коллектив 

о своей деятельности, о принятых решениях. 

5. Права Методического совета 

5.1. Методический совет имеет право: 

 рекомендовать кандидатуры педагогических работников для проведения 

повышения квалификации, с учетом различных форм обучения; 

 рекомендовать педагогическим работникам различные формы повышения 

квалификации. 

выдвигать предложения по улучшению учебного процесса в СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр»; 

ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»; 

ходатайствовать перед руководством СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр»; 
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