
 



1. Общие положения 

 

1.1. Методический Совет является органом, координирующим и контролирующим работу предметных 

цикловых комиссий. 

1.2. В своей работе Совет ориентируется на реализацию Федеральных государственных образовательных 

стандартов НПО и СПО. 

 

2. Права и обязанности методического совета 

2.1 Совет рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от решения которых зависит 

эффективность и результативность обучения и воспитания студентов. 

2.2. Совет рассматривает инновации, нововведения, новшества, представляемые цикловыми комиссиями или 

членами педагогического коллектива.  

2.3. Методический Совет подотчетен высшему органу – педагогическому Совету техникума.  

2.4. Методическим Советом могут быть вынесены на заседания педагогического Совета важнейшие вопросы 

обучения и воспитания студентов, требующие участия в их решении всего педагогического коллектива 

техникума.  

2.5. Совет функционирует и как орган, способствующий совершенствованию профессионального мастерства 

преподавателей и мастеров п/о, росту их творческого потенциала.  

2.6. Совет рассматривает и рекомендует представляемые предметными цикловыми комиссиями 

кандидатуры преподавателей и мастеров п/о на присуждение им квалификационных разрядов, премий, 

наград района,  области, Российской Федерации.  

2.7. Совет рассматривает и утверждает предоставленный предметными цикловыми комиссиями передовой 

педагогический опыт преподавателей и мастеров п/о, рекомендует его внедрение в практику работы 

техникума.  

2.8. Совет планирует проведение семинаров, практикумов и других форм работы, которые служат как для 

повышения педагогического мастерства преподавателей и мастеров п/о, так и для пропаганды и внедрения 

передового опыта. 

 

3. Состав методического  Совета 

3.1 Методический Совет функционирует в течение трех лет и избирается из состава педагогического 

коллектива в количестве 9-11 членов или формируется в том же (или большем) количестве с учетом 

директора, его заместителей, председателей цикловых комиссий, преподавателей и мастеров п/о. 

3.2. Методический Совет организуется в составе зам. директора по УПР, 

зам. директора по УВР, заведующих учебной части, председателей цикловых комиссий. 

3.3. Председатель и секретарь избираются из состава членов Совета сроком на три года, но они могут быть 

переизбраны. 

 

4. Организация работы методического  Совета 

4.1. Заседания методического Совета проводятся 5-6 раз в течение учебного года. 



4.2. План работы Совета утверждается директором техникума сроком на один год, но в случае необходимости 

в него могут быть внесены коррективы. 

 

  

 

5. Делопроизводство 

5.1. Ежегодные планы работы Совета, отчеты о его деятельности входят в номенклатуру дел техникума. 

5.2. Протоколы заседаний Совета, его решения оформляются секретарем в "Книгу протоколов заседаний 

Совета техникума", каждый протокол подписывается председателем Совета и секретарем. 

Книга протоколов заседаний Совета вносится в номенклатуру дел техникума и хранится в его канцелярии. 

 


