1. Общие положения
Настоящее Положение о Методическом совете разработано на основании:
- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Устава техникума;
- других нормативно-правовых актов
2. Структура и порядок работы
2.1. Методический совет – коллегиальный совещательный орган,
формируемый для организации и координации методической работы в
техникуме.
2.2. Методический совет создается с целью совершенствования
методического и профессионального мастерства, для решения уставных целей и
задач.
2.3. Основными задачами Методического совета являются:
- определение общих принципов, направлений, стратегий и перспектив
научно-методической работы в техникуме;
- анализ состояния методической работы;
- рассмотрение и утверждение плана методической работы;
- разработка предложений и рекомендаций по улучшению преподавания
дисциплин
согласно
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта;
- разработка
предложений
по
улучшению
методической
подготовленности преподавателей;
- разработка предложений по совершенствованию профессиональной
подготовки специалистов;
- изучение и распространение опыта работы лучших преподавателей,
рекомендованных цикловыми комиссиями, анализ методического мастерства
преподавателей;
- разработка рекомендаций по самообследованию для государственной
аккредитации специальностей, реализуемых в техникуме;
- анализ причин низкой успеваемости по дисциплинам;
- анализ качества методических разработок преподавателей;
- анализ причин недоработок и недостатков в учебной деятельности
техникума;
- анализ научно-исследовательской деятельности;
- разработка учебно-методических комплексов и рекомендаций по
созданию учебно-методических материалов;
- рекомендации к использованию в учебном процессе методических
материалов, отвечающих требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.

2.4. Методический совет создаётся и утверждается приказом директора
техникума на текущий учебный год.
2.5. Работа Методического совета осуществляется в соответствии с
ежегодным единым планом учебно-методической и воспитательной работы в
техникуме.
2.6. В состав Методического совета входят:
- заместитель директора по УР, председатель совета;
- председатели цикловых комиссий, члены совета;
- методист техникума, преподаватели высших категорий;
- секретарь Методического совета.
2.7.Секретарь Методического совета выполняет организационную и
техническую работу, обеспечивает подготовку материалов заседания.
2.8. Периодичность заседаний Методического совета определяется,
исходя из необходимости (не реже двух раз в семестр).
2.9. Заседания Методического совета проводятся открыто и оформляются
протоколом. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания,
количество присутствующих, повестка.
Протоколы являются документами постоянного хранения и находятся у
председателя Методического совета.
2.10. Решение Методического совета считается правомочным, если в его
заседании принимают участие не менее 2/3 состава членов. Решение
принимается простым большинством голосов и фиксируется в протоколе
заседаний, подписываемых председателем и секретарем.
2.11. Для реализации целевых программ и решения конкретных проблем
Методическим советом могут создаваться временные творческие группы.
Права и обязанности членов совета
1. Члены Методического совета имеют право:
- участвовать в деловом и свободном обсуждении всех вопросов,
рассматриваемых на заседаниях;
- вносить на рассмотрение Методического совета предложения по
совершенствованию преподавания и повышения уровня преподавания;
2. Члены Методического совета обязаны:
- регулярно посещать заседания совета;
- активно участвовать в работе совета;
- своевременно выполнять все поручения руководства совета;
- качественно и на высоком методическом уровне готовить доклады,
выступления, учебно-методическую и другую документацию;
- по поручению руководства техникума посещать занятия, итоговые
междисциплинарные экзамены, присутствовать на
защитах курсовых
проектов, дипломных проектов.

