
  
 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ № 78 

о методическом совете 

1. Общие положения 

1.1 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 

области «Ангарского автотранспортного  техникума». 

1.2. Методический совет  Ангарского автотранспортного техникума создается для 

разработки и помощи в реализации методических и организационно-методических 

мероприятий, способствующих развитию и повышению уровня инновационности , научно-

исследовательской, научно-практической и методической работы техникума. 

1.3. В состав Методического совета  входят члены администрации,  председатели 

Дисциплинарных (Цикловых) Комиссий (далее ДЦК), ведущие преподаватели.  Состав 

ежегодно  утверждается приказом директора. 

1.4.Методический совет является постоянно действующим совещательным органом, 

осуществляет целенаправленную деятельность по интеграции исследовательской и 

методической работы техникума, способствует повышению качества и совершенствованию 

образовательного процесса, его информационно-методического обеспечения, развитию и 

внедрению эффективных технологий обучения. 

2. Основные задачи   и содержание работы методического совета 

Методический совет (далее МС) координирует в рамках своей компетенции 

деятельность ДЦК в области инновационной,  исследовательской и методической работы с 

целью решения следующих задач:  

2.1. МС определяет перспективные направления экспериментальной и других  видов 

методической работы в техникуме; 

2.2. Проводит мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества 

инновационной работы, обобщает и распространяет передовой опыт научно - 

исследовательской, методической и учебно - воспитательной работы; 

2.3. Вносит рекомендации по совершенствованию качества подготовки педагогического 

коллектива, специалистов и внедрению эффективных технологий обучения 

2.4. Анализирует качество реализации образовательных и профессиональных программ в 

соответствии с основными тенденциями развития науки, техники; 

2.5. Организует рецензирование методических работ, авторских программ, учебных 

пособий, организует конкурсы по созданию учебно-методических  пособий,  ориентированных 

на подготовку специалистов; 

2.6. Организует и  проводит методические совещания, научно-практические 

конференции по современным проблемам начального и среднего профессионального 

образования. Принимает участие в подготовке проектов и документов по вопросам организации 

образовательного процесса в учебном заведении, осуществляет экспертизу нормативно - 

правовых документов, касающихся среднего и начального  профессионального образования в 

ОУ, организует разработку примерных ОПОП по профессиям НПО и специальностям СПО 

2.7. Организует и проводит   семинары, студенческие олимпиады и конкурсы, 

направляет научно-исследовательскую и творческую работу студенческого общества;  

.3. Структура  методического совета 

3.1. В состав МС входят: председателель,  заместитель председателя, члены совета и 

секретарь. 



3.2. Непосредственное руководство МС возлагается на директора техникума, который 

является председателем . 

3.3. Оперативное руководство работой возлагается на заместителя председателя, 

которым является заместитель директора по НМР 

3.4. Под руководством председателя и его заместителя проводятся НПК, семинары, 

количество и направление работы которых определяется целями и задачами, стоящими перед 

коллективом техникума на текущий год и определяется приоритетностью направлений научно 

– исследовательской и научно-методической работы. 

3.5. Решения МС принимаются коллегиально и носят рекомендательный характер. 

3.6. Председатель методического совета направляет и организует работу МС,  

представляет методический совет в органах управления профессиональным образованием, 

привлекает для работы в МС преподавательский состав техникума. 

3.7. Заместитель председателя, совместно с членами МС, организует работу по 

выполнению решений МС.  

4. Регламент работы и отчетность методического совета 

 
4.1. Работа МС проводится по годовому плану, утвержденному директором. 

4.2. В  плане работы МС могут быть внесены изменения (в течение года) в связи с 

необходимостью. 

4.3. Заседания МС проводятся не реже одного раза в два месяца, оформляются 

протоколами, которые подписываются секретарем МС, председателем МС или его 

заместителем, ведущим заседание. 

4.4. Решения МС обязательны для выполнения. Контроль за реализацией решений МС 

осуществляет председатель. 

4.5. Отчет МС ежегодно заслушивается на заседании педагогического совета. 

 

 

 

 

 

Разработала  заместитель директора по НМР Исаева Т.Д.  

Рассмотрено и согласовано на заседании Управляющего  совета от 03.09.2014г., протокол № 1 

 


