РАССМОТРЕНО
на заседании Совета техникума
Протокол №_____
От «___»__________ 2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОБПОУ «ОАТ»
___________П.С. Карачевцев
Приказ №____от
« ___» ______________2015г.

.

ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом совете
областного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Обоянский аграрный техникум»

2015г.

Разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»;
Типовым положением о среднем профессиональном образовании,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г., № 543;
Уставом ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум»

ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом совете
областного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Обоянский аграрный техникум»

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 стандартов СПО .
2.Цель работы методического совета
Совершенствование качества обучения и воспитания обучающихся и
студентов, повышение результативности методической работы и
педагогического мастерства преподавателей, развитие
методического
обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности
педагогического коллектива в условиях внедрения ФГОС, методической
учебы педагогических кадров.
3. Содержание деятельности Совета
3.1.
Диагностика
состояния
методического
обеспечения
образовательного процесса и его результативности, моделирование системы
повышения
профессиональной
компетентности
педагогов.
3.2. Освоение новых педагогических и образовательных технологий,
организация образовательного процесса, поиск форм, средств и методов
обучения.
3.3. Создание и координация работы методических комиссий.
3.4. Анализ хода и результатов комплексных нововведений, исследований,
имеющих
значение
для
развития
техникума.
3.5. Изучение профессиональных достижений преподавателей, мастеров п/о,
классных руководителей, воспитателей, педагога-психолога, обобщение
ценного опыта каждого и внедрение его в практику работы педагогического
коллектива.
3.6. Способствование
развитию личностно ориентированной
педагогической деятельности, обеспечение условия для самообразования,
самосовершенствования
и
самореализации
личности
педагога.
4. Организация работы методического совета
4.1. Членами методического совета являются заместители директора по
УР, УПР, УВР, УМР, методист, председатели цикловых комиссий,
преподаватели и мастера производственного обучения
высшей
квалификационной категории.

4.2. Состав методического Совета утверждается на каждый учебный год
приказом директора техникума.
4.3. Возглавляет методический совет заместитель директора по учебнопроизводственной работе, заместителем председателя является зам.
директора по учебно – методической работе, секретарь выбирается открытым
голосованием на первом заседании методического совета.
4.4. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца.
4.5. Ход заседаний Совета и его решения оформляются протоколом.
4.6.Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей его членов.
4.7. Решения Совета принимаются прямым открытым голосованием.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов председатель
Совета имеет право решающего голоса.
4.8.О решениях, принятых Советом, информируются все участники
образовательного процесса учреждения, в части их касающейся.
4.9. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются
обязательными для всех участников образовательного процесса.
5. Права и обязанности методического совета
5.1. Совет рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от
решения которых зависят эффективность и результативность обучения и
воспитания обучающихся и студентов.
5.2. Совет рассматривает инновации, нововведения, новшества,
представляемые цикловыми комиссиями или членами педагогического
коллектива.
5.3. Методический совет подотчетен высшему органу – педагогическому
совету техникума.
5.4. Методическим советом могут быть вынесены на заседания
педагогического совета важнейшие вопросы обучения и воспитания
обучающихся и студентов, требующие участия в их решении всего
педагогического коллектива техникума.
5.5.Совет
функционирует
и
как
орган,
способствующий
совершенствованию профессионального мастерства преподавателя, росту его
творческого потенциала.
5.6. Совет рассматривает и рекомендует представляемые цикловыми
комиссиями кандидатуры преподавателей и мастеров производственного
обучения на присуждение им премий, наград техникума, города, области.
5.7. Совет рассматривает и утверждает представленный цикловыми
комиссиями передовой педагогический опыт преподавателей и мастеров
производственного обучения и рекомендует его внедрение в практику работы
техникума.
5.8. Совет планирует проведение семинаров, практикумов и других
форм работы, которые служат как для повышения педагогического

мастерства преподавателей, так и для пропаганды и внедрения передового
опыта.
6. Права и обязанности членов методического совета
Члены методического совета имеют право:
- выносить для обсуждения на совете различные вопросы
воспитательно-образовательного характера, способствующие улучшению
постановки учебной и методической работы в структурных подразделениях;
- получать необходимую информацию и документацию
у
педагогических работников для трансляции опыта работы;
- быть представленными за плодотворную работу в составе
методического совета к поощрениям по рекомендации председателя совета.
Члены методического совета обязаны:
- посещать все заседания методического совета и принимать активное
участие в обсуждении рассматриваемых вопросов;
- выполнять поручения методического совета в установленные сроки;
- готовить свои предложения по повестке дня предстоящего заседания.

