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2 Цели и задачи деятельности Методического совета

2.1 Целью деятельности методического совета является совершенствование научно- 

методической подготовки и повышение профессионального уровня преподавателей, усиление 

мотивации педагогической инициативы и творческого поиска

2.2 Основными задачами Методического совета являются:

- утверждение методического обеспечения по реализуемым образовательным 

программам;

- выработка рекомендаций по методических вопросам реализации ФГОС СПО ;

- изучение и распространение передового педагогического опыта педагогических 

работников техникума.

2.3 Компетенции Методического совета

К компетенции Методического совета относится:

- оказание практической помощи педагогическим работникам Техникума в повышении 

уровня их профессионального мастерства;

- совершенствование существующих рабочих учебных программ по дисциплинам / 

профессиональным модулям / практикам;

- утверждение и совершенствование перечня профессиональных умений и навыков 

студентов, осваивающих ту или иную профессию или специальность;

- ведение перечня обязательной учебной и методической литературы, необходимой для 

нужд образовательного процесса;

- участие в контроле качества учебной подготовки обучающихся, анализ текущей 

успеваемости и результатов промежуточных и итоговых аттестаций;

- участие в проверке качества проведения основных видов учебных занятий;

- участие в проверке выполнения плановой учебной работы педагогических работников 

Техникума;

- оказание практической помощи педагогическим работникам Техникума в написании 

ими методических разработок для обучающихся;

- обеспечение интеграции учебного процесса в Техникуме за счет образования 

вертикальных и горизонтальных связей в преподавании различных учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, тем и т.д.;

- содействие в обеспечении образовательного процесса учебными и наглядными 

пособиями;

- рассмотрение рабочих программ учебных дисциплин/профессиональных модулей;
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1 Общие положения

1.1 Методический совет Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Беловский политехнический техникум" (далее - Техникум) является постоянно 

действующим коллегиальным органом.

1.2 Методический совет вырабатывает основные направления организационно- 

методической, научно-методической и учебно-методической работы в Техникуме.

1.3 Методический совет способствует внедрению перспективных направлений учебно

методического обеспечения учебного процесса в целях повышения уровня качества подготовки 

специалистов, профессиональной компетентности педагогического коллектива Техникума.

1.4 Деятельность методического совета строится в соответствии с планом работы 

Техникума на учебный год.

1.5 Методический совет в своей деятельности руководствуется:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

-  Директивными документами Министерства образования и науки РФ, департамента 

образования и науки Кемеровской области;

-  Уставом техникума;

-  Приказами и распоряжениями директора техникума;

-  Решениями педагогического совета;

-  Настоящим Положением.

1.3 В состав Методического совета входят: председатель; заместитель председателя, 

секретарь, члены цикловых методических комиссий Техникума.

1.4 Руководит работой Методического совета заместитель директора по учебно

методической работе Техникума, который является председателем. Заместитель председателя, 

секретарь и члены Методического совета (не менее пяти человек) избираются Педагогическим 

советом Техникума из состава педагогического коллектива ежегодно.

1.5 Состав Методического совета утверждается директором Техникума сроком на 

один год. Работой Методического совета руководит председатель, в его отсутствие 

заместитель председателя. Члены Методического совета осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе.
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- руководство работой цикловых методических комиссий (ЦМК).

3 Организация деятельности Методического совета

3.1 Заседания Методического совета проводятся два раза в месяц и оформляются 

протоколами. Отчет председателя Методического совета о проделанной работе на 

педагогическом совете Техникума заслушивает один раз в год

3.2 Работа Методического совета осуществляется на основании текущих и 

перспективных планов, разрабатываемых с учетом директивных документов Министерства 

образования и науки РФ, региональных органов образования, приказов и распоряжений 

директора Техникума, решений педагогического совета

3.3 Решения Методического совета являются правомочными, если при их принятии 

присутствовало не менее 2/3 от числа членов. Решения принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании

3.4 Решения Методического совета по принципиальным вопросам обеспечения и 

управления качеством подготовки специалистов со средним профессиональным образованием 

являются информационной основой принятия управленческих решений директором

3.5 Решения Методического совета совета доводятся до сведения педагогического 

коллектива. Методический Совет контролирует выполнение своих решений.

4 Права методического совета

4.1. Для осуществления своей деятельности Методический совет имеет право:

- рекомендовать преподавателям различные формы повышения квалификации;

- выдвигать предложения об улучшении воспитательно-образовательного процесса в 

Техникуме

- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в ЦМК;

- публиковать справочные, информационно-аналитические и иные материалы по 

вопросам учебно-методической работы.

- ставить вопрос перед администрацией Техникума о поощрении сотрудников за 

активное участие в научно-методической и проектно-исследовательской деятельности.

4.2 . Председатель Методического совета имеет право:

- председательствовать на заседаниях Методического совета;
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- запрашивать и получать от структурных подразделений Техникума необходимые для 

работы Методического совета Техникума документы и материалы;

- утверждать документы, регламентирующие порядок рассмотрения Методическим 

советом отдельных вопросов.

5 Обязанности Методического совета

5.1 Председатель Методического совета обязан:

- следить за выполнением плана работы, своевременно уведомлять его членов о дате, 

времени и месте проведения очередного заседания;

- своевременно информировать членов педагогического коллектива и администрацию 

Техникума о коллегиально принятых решениях.

5.2 Секретарь Методического совета обязан:

- вести протоколы заседаний содержательно, отражать все рассматриваемые вопросы и 

принятые решения без искажений;

- своевременно оформлять в печатном виде протоколы заседаний;

- хранить протоколы заседаний методического совета.

5.3 Члены Методического совета обязаны пунктуально посещать все заседания 

Методического совета, а в случае объективных причин -  своевременно ставить в известность 

председателя Методического совета о своём отсутствии.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

ФИО Должность
Дата

ознакомлена
я

Подпись

1 2 3 4 5
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