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1. oбщие ПoЛo)l(ения
1.1.HaстoЯщееПoлolкение paзpaбoTaнoнa oсHoBa:нИИ:.
ФедеpaльIloгoзaкoнa oт 29 декaбpя 2012 г. J\гs27з-ФЗ <oб oбpaзoBanИИ
в Poссийскoй Федеpaции>.
Пopядкa

opГaниЗaЦИИ И oсyщесTB IIe:нkIЯoбpазoвaтеЛЬIroй

.цеЯTеЛьIIoсTи

Пo
oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГрaММaМ сpедHеГo
ПpoфессиoнaЛЬнoГo
oбpaзoвaния, yTBepxr.цеHIIoГoПpикaзoм МинистеpсTBa oбpaзoвaния у|
нayки Poссийскoй ФедеpaЦИИ oт 14 иIoHЯ 20|з г. J\b464.
Устaвa oбpaзoвaTеЛьIloГoyЧpе)к.цения.

кoЛЛеГиuLIIьньIй
coBrщaTельньIй opГaн, фopмиpyемьrй B цeЛЯx кoop.циIlaЦИИИ

ПoBЬIIIIеI{ияэффeкTиBHoсTи yнебнo-мrToДиЧескoй

paбoTЬI B тexникyме.

oПеpaTиBIIoсTЬ МrToДическoй paбoтьr TеxникyМa' ПoBЬIIIIrниe кB€ L IIификaции
Ilе.цaГoГическиx paбoTникoB' paЗBиTИе ИX пpoфессиoнzlЛЬI{oй кoМПеTеHTнoсTи

и poсT пpoфeссиoн€ l JlЬнoГo МaсTеpсTBa.
2.2. Зaдaчи MеTo.циЧескoгoсoBеTa:

a
a

кoop.циIraциЯ.цеЯTeЛЬнoсTI,j
ци кЛoBЬIХ кoМиссии и Дpyгих сTpyкTyp}IЬIx
1io}"1cЛy}кбЬI' I{aПpaBЛеI{нoй Ha paзBиTиe
Пo.цpaз.целений МеTo.циЧе,:
МеTo.цическoГooбеспeченt.'toбpaзoBaTелЬнoгoПpoцессa;
paзpaбoткa oс}IoBнЬIxнa[paBЛr ний метoдиvескoй paбoтьI;
oбеспечение МеToДиЧескoГo сoПpoBo)кДelнИЯ y.rебньlx ПpoГpaММ'
paзpaбoткa y.rебнЬIx и .ци.цaкTиЧескиxMaTеpи€ ш IoB;
иtltloBaЦионltoй
opГaIIиЗaция
И
ПpoекTIIо-иссЛе.цoвaтельскoй
.цеяTеЛьHoсTи'

нaПpaBЛеrtiloii

Ha

oсBorHие

tIoBЬIx

ПедaГoгиЧеских

теxнoлoгий. paзpaбoткy .lBTopских ПpoгpaMМ, aпpoбaциro yvебнoМrTo.циЧrскиХкoМПЛексoB t{ T.Д.;
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организация консультирования педагогических работников по
проблемам совершенствования профессионального мастерства,
методики проведения различных видов занятий и их учебнометодического и материально-технического обеспечения;
разработка мероприятий по обобщению и распространению
педагогического опыта педагогов;
проведения педагогических и методических экспериментов по поиску
и апробации новых технологий, форм и методов обучения;
профессиональное становление начинающих педагогов;
выявление,
обобщение
и
распространение
положительного
педагогического опыта творчески работающих педагогов;
организация взаимодействия с другими учебными заведениями с
целью обмена опытом и передовыми технологиями в области
образования;
внедрение в образовательный процесс современных учебнометодических и дидактических материалов, систем информационного
обеспечения занятий;
разработка программного обеспечения для проведения учебных
занятий и внедрение их в учебный процесс;
способствовать
развитию
личностно
ориентированной
педагогической
деятельности,
обеспечивать
условия
для
самообразования, самосовершенствования и самореализации личности
педагога.

3. Направления деятельности Методического совета
3.1. Направлениями деятельности Методического совета являются:
- определение основных принципов и направлений учебно-методической
работы в техникуме;
- обсуждение итогов мониторинга учебно-методической работы. Принятие
решений по итогам мониторинга;
- обсуждение методических разработок, определение путей их внедрения в
образовательный процесс. Утверждение рекомендаций по внедрению
методических разработок в образовательный процесс;
- выработка и утверждение рекомендаций по методике преподавания
конкретных дисциплин;
- обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов
по дисциплинам/профессиональным модулям;
- рассмотрение вопросов организации,
исследовательской работы студентов;

руководства

и

контроля

- обсуждение рекомендаций по созданию учебно-методических материалов;

- рассмотрение, обсуждение
методических материалов;

и

рекомендации

к

изданию

учебно-

- рассмотрение и утверждение единых для техникума методических
указаний, рекомендаций, регламентирующих вопросы организации учебнометодической работы. Рассмотрение и утверждение иных документов по
вопросам учебно-методической работы;
- взаимные посещения занятий с целью обмена опытом и совершенствования
методики преподавания учебных дисциплин/профессиональных модулей ;
- контроль и координация работы цикловых комиссий;
- организация консультаций, совещаний, семинаров, «круглых столов»,
конференций и других мероприятий по вопросам учебно-методической
работы.
4. Порядок формирования, состав и организация работы Методического
совета.
4.1. Методический совет формируется приказом директора техникума из
числа председателей цикловых комиссий, администрации, педагогов,
руководителей творческих групп, обладающих опытом методической
работы.
Члены Методического
общественных началах.

совета

осуществляют

свою

деятельность

на

4.2. Методический совет возглавляет председатель. Председателем является
методист техникума.
4.3.Председатель Методического совета имеет право:
- проводить заседания Методического совета;
- запрашивать и получать от структурных подразделений техникума
необходимые для работы Методического совета документы и материалы;
- привлекать
материалов;

экспертов

для

рецензирования

учебно-методических

4.4. Функции секретаря совета осуществляет один из членов, избираемый
сроком на один год. Секретарь Методического совета выполняет
организационную и техническую работу, обеспечивает подготовку
материалов к заседаниям, ведет протоколы заседаний.
4.5. Срок полномочий Методического совета – 3года.
4.6. Заседания Методического совета проводятся по мере необходимости, но
не реже двух раз в семестр.

Заседания Методического совета, как правило, проводятся открыто. На
заседания могут приглашаться лица, участие которых необходимо при
рассмотрении конкретных вопросов.
4.7. Заседания Методического совета правомочны, если на них присутствует
более половины его членов.
4.8. Решения Методического совета принимается простым большинством
голосов и фиксируется в протоколе заседания. Протокол заседания
подписывается председателем и секретарем. Отдельные решения
Методического совета реализуются приказами и распоряжениями директора
техникума.
5. Прекращение полномочий Методического совета
5.1. Полномочия Методического совета прекращаются по истечении срока,
установленного п. 4.5. настоящего Положения.
5.2. Новый Методический совет должен быть сформирован не позднее, чем
за две недели до окончания срока полномочий прежнего Методического
совета.

