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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о методическом совете государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского
края «Кореновский политехнический техникум» (далее – Положение, техникум)
разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом
техникума с целью осуществления методической, исследовательской, опытноэкспериментальной и инновационной деятельности.
1.2. Методический совет строит свою работу в тесном контакте с
Педагогическим советом техникума, отделениями и цикловыми методическими
комиссиями.
2. Направления деятельности методического совета
2.1. Определение концепции научно-методической деятельности техникума и
выработка основных направлений ее реализации.
2.2.

Осуществление

долгосрочного

и

текущего

(на

учебный

год)

планирования
научно-методической деятельности.
2.3. Участие в организации научно-методических мероприятий, проводимых
как на базе техникума, так и в других образовательных учреждениях и
общественных организациях страны и за рубежом.
2.4. Координация организации научно-методических чтений, конференций
семинаров, проводимых совместно с другими образовательными учреждениями и
организациями.
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2.5.

Обеспечение

методического

сопровождения

учебных

программ,

разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов.
2.6. Организация экспертизы авторских работ педагогов. Осуществление
экспертной оценки предлагаемых для внедрения в техникуме педагогических
инноваций, оказание необходимой методической помощи при их реализации.
2.7. Координация подготовки к изданию учебных программ, учебнометодических пособий и других материалов.
2.8. Выявление, обобщение и распространение положительного
педагогического опыта творчески работающих преподавателей.

3. Структура и организация работы методического совета

3.1. В состав методического совета входят по должности:
- заместитель директора по учебной работе,
- заместитель директора по научно-методической работе,
- заместитель директора по воспитательной работе,
- заместитель директора по учебно-производственной работе,
- заведующие отделениями, методисты техникума,
- председатели цикловых методических комиссий.
3.2. Персональный состав ежегодно утверждается приказом директора.
3.3. Председателем методического совета по должности является заместитель
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директора техникума по учебной работе. Из числа членов совета избираются
заместитель председателя и секретарь.
3.4. Определение концепции научно-методической деятельности техникума и
выработка основных направлений ее реализации.
3.5. На заседания могут приглашаться лица, участие которых необходимо в
решении конкретных вопросов.
3.6. Заседания методического совета проводятся в соответствии с планом
работы не реже 1 раза в два месяца.
3.7. Заседания методического совета являются правомочными, если в них
участвовали не менее двух третей членов совета.
3.8. На заседании методического совета ведется протокол, который
подписывается председательствующим и секретарем.
3.9. Методический совет принимает решения простым голосованием.
3.10. Решения методического совета, принятые в пределах его полномочий,
обязательны для всех членов педагогического коллектива техникума.
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