
 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом  совете  

 ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, 

утв.приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) N 464 от 14 июня 2013 г.; 

- Уставом государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Каменск-Уральский радиотехнический техникум», утв. приказом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 12.09.2017 

№401-Д. 

1.2.  Методический совет – это коллегиальный совещательный орган, объединяющий 

руководящих и педагогических работников техникума с целью развития и совершенствования 

учебно-методической работы, повышения качества образовательного процесса техникума, 

повышения профессионального  мастерства  педагогических работников.  

 

2. Функции методического совета 

 

2.1. Определяет приоритетные направления учебно-методической работы техникума.  

2.2. Координирует деятельность цикловых методических комиссий по организации и 

проведению методической работы, по созданию учебно-методических комплексов учебных 

дисциплин, профессиональных модулей по реализуемым профессиям и специальностям.  

2.3. Рассматривает и рекомендует к утверждению планы методического совета, цикловых 

методических комиссий, рассматривает и согласует тематику дипломного проектирования.  

2.4. Рассматривает и рекомендует к утверждению локальные нормативные акты, в рамках своих 

компетенций.  

2.5. Рассматривает, обсуждает состояние и мероприятия по учебно-методическому 

обеспечению федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, реализуемых в техникуме всех форм обучения.  

2.6. Анализирует качество мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся.  
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2.7. Рассматривает, обсуждает состояние и мероприятия по развитию информационной 

обучающей среды техникума.  

2.8. Изучает, обсуждает и пропагандирует инновационные педагогические технологии, 

информационные технологии, передовой педагогический опыт.  

2.9. Рассматривает состояние и мероприятия по повышению показателей деятельности 

техникума, педагогических кадров и цикловых методических комиссий. 

2.10. Рассматривает состояние и планирует мероприятия по научно-техническому творчеству 

обучающихся техникума. 

 

3. Состав Методического совета 

 

3.1. В состав методического совета входит заместитель директора по методической работе, 

заместитель директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе,  председатели цикловых комиссий, методисты техникума. 

Председатель методического совета назначается директором техникума. 

 

4. Организация работы методического совета 

 

4.1. Работа методического совета осуществляется по годовому плану, утвержденному 

директором. 

4.2. Заседания методического совета проводятся не реже одного раза в квартал. 

4.3. Решения методического совета принимаются большинством голосов открытым 

голосованием и оформляются протоколом за подписью председателя, или, в его отсутствие, 

секретаря, и хранятся в методкабинете. 

4.4. Методический совет систематически информирует педагогическую общественность о ре-

зультатах своей работы и отчитывается по итогам работы перед Педагогическим советом 

техникума. 

5. Права методического совета 

 

5.1. Методический совет имеет право: 

 приглашать для участия в методсовете представителей работодателей; 

 получать материалы от руководителей структурных подразделений техникума, 

необходимые для работы совета; 

 вносить предложения в Совет техникума о поощрениях, награждениях обучающихся, 

руководящих и педагогических работников техникума по итогам участия в организованных 

методическим советом мероприятиях; 

 создавать временные рабочие группы для решения отдельных вопросов, изучения 

передового опыта работы педагогов техникума. 

 

Разработала  зам. директора по МР       Зарипова М.М. 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

Совета техникума 

от   05.09.2019г.  № 10 
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