1. Общие положения
1.1. Методический Совет является органом, координирующим и контролирующим
работу цикловых комиссий.
1.2. В своей работе совет ориентируется на реализацию федеральных государственных
образовательных стандартов СПО.
1.3. Методический совет является организатором деятельности всего педагогического
коллектива по методическому обеспечению учебно-воспитательного процесса.
1.4. Решение методического совета носит рекомендательный характер.
2. Основные задачи методического Совета
2.1. Рассмотрение рабочих учебных планов по специальностям и программам учебных
дисциплин, профессиональных модулей, учебных и производственных практик в
соответствии с ФГОС СПО.
2.2. Рассмотрение созданных учебно-методических комплексов (УМК) по
дисциплинам, профессиональным модулям.
2.3. Разработка и реализация мероприятий, направленных на совершенствование
учебно-методической
документации,
построение
учебно-воспитательного
процесса и обоснование выбора средств и методов обучения.
2.4. Внедрение
в практику работы педагогического коллектива современных
технологий обучения.
2.5. Обеспечение интеграции обучения с производством и наукой.
2.6. Определение главной методической проблемы педагогического коллектива на
учебный год.
2.7. Совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров.
2.8. Организация выставок, посвященных пропаганде передового опыта и
педагогического мастерства.
3.

Права и обязанности методического Совета

3.1. Совет рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от решения
которых зависят эффективность и результативность обучения и воспитания
студентов.
3.2. Совет рассматривает инновации, нововведения, новшества, представляемые
цикловыми комиссиями или членами педагогического коллектива.
3.3. Методический совет подотчетен педагогическому совету техникума.
3.4. Методическим советом могут быть вынесены на заседания педагогического совета
важнейшие вопросы обучения и воспитания студентов, требующие участия в их
решении всего педагогического коллектива.
3.5. Совет функционирует и как орган, способствующий совершенствованию
профессионального мастерства педагогических кадров, росту их творческого
потенциала.
3.6. Методический совет рассматривает и утверждает представляемые цикловыми
комиссиями кандидатуры преподавателей, мастеров ПО на присуждение им
квалификационных разрядов, премий, наград города, области.
3.7. Методический совет рассматривает и утверждает представленный цикловыми
комиссиями методические разработки, другие методические материалы
и
рекомендует их внедрение в практику работы техникума.
3.8. Методический совет рассматривает и утверждает представленный цикловыми
комиссиями передовой педагогический опыт преподавателей, мастеров ПО и
рекомендует его внедрение в практику работы техникума.

3.9. Методический совет планирует проведение семинаров, практикумов и других
форм работы, которые служат как для повышения педагогического мастерства
педагогических работников, так и для пропаганды и внедрения передового опыта.
4.

Состав методического Совета

4.1. Методический Совет организуется в составе заместителя директора по учебной
работе, заместителя директора по производственному обучению, заведующего
методическим кабинетом, заведующих отделениями, методистов, председателей
цикловых комиссий.
4.2. Состав членов методического Совета утверждается ежегодно на учебный год
приказом директора.
5.

Организация работы методического Совета

5.1. Заседания методического Совета проводятся не реже 1 раза в два месяца в течение
учебного года.
5.2. Планирование работы методического Совета рассматривается на заседании
педагогического совета и утверждается директором техникума.

