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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
El Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с
Федеральным законом от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом техникума.
1.2 Методический
совет является организационно-управленческим
компонентом методической службы техникума, формируемый в целях
координации повышения эффективности учебно-методической работы в
техникуме.
1.3 Методический совет формируется по приказу директора техникума
ежегодно.
1.4 В состав методического совета входят: заместители директора,
заведующие отделениями, методисты, старшие мастера п/о, председатели
предметно-цикловых комиссий.
1.5 План работы методического совета составляется и утверждается
директором техникума сроком на один год, но в случае необходимости в
план могут быть внесены соответствующие коррективы.
1.6 Заседания методического совета проводятся не реже одного раза в 2
месяца. Заседания проводятся в рабочее время.
1.7 При необходимости, решением председателя методического совета или
по требованию не менее чем одной трети его членов, может быть созвано
внеплановое заседание.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Цель методического совета - обеспечить гибкость и оперативность
методической работы техникума, повышение квалификации педагогических
кадров, развитие
профессиональной компетентности и рост их
профессионального мастерства.
2.2 Основной задачей методического совета является организация работы
техникума по повышению профессиональной компетентности в соответствии
с требованиями ФГОС СПО.
3.НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1 Направления деятельности методического совета определяются целями
и задачами работы техникума на учебный год, особенностями развития
техникума и региона.
3.2 Основные направления работы методического совета:
•
Стратегическое планирование методической работы техникума.

•
Методический совет рассматривает актуальные вопросы обучения и
воспитания обучающихся.
•
Методический совет рассматривает и утверждает предоставленный
предметно-цикловыми комиссиями передовой педагогический опыт мастеров
п/о и преподавателей. Рекомендует его внедрение в практику работы
техникума.
•
Осуществляет контроль и оказывает поддержку в апробации
инновационных учебных дисциплин и реализации новых педагогических
методик и технологий.
•
Методический совет координирует работу по подготовке и проведению
Педагогических советов, научно-практических конференций, педагогических
чтений, семинаров, конкурсов, а также других мероприятий для выполнения
поставленных целей и задач методического совета.
•
Методический совет координирует деятельность всех структурных
подразделений методической службы техникума, устанавливает «внешние»
связи с городскими и региональными научно-методическими центрами.
•
Методический совет техникума проводит анализ эффективности
деятельности методической службы техникума, устанавливает соответствие
ее работы общей концепции и программе, обобщает и оформляет результаты
деятельности методической службы техникума.
4. ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1 Единый годовой план работы методического совета.
4.2 Протоколы заседаний методического совета.
4.3 Отчеты о результатах работы методического совета.

