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ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом совете
ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»
1. Общие положения
1.1. Локальный нормативный акт «Положение о методическом совете ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» разработан в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
№ 273 – ФЗ (статья 26, п. 4);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. 15.12.2014 г. № 1580);
- Уставом ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» (раздел 4, п. 4.6):
- и других нормативно-правовых актов об образовании.
1.2. Методический совет ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» является постоянно действующим коллективным органом, занимающимся организацией научно-методического
сопровождения образовательного процесса, опытно-экспериментальной работы, инновационной
деятельности, проектных, творческих групп преподавателей, освоением и внедрением в образовательный процесс современных технологий обучения.
1.3. Методический совет вырабатывает основные направления организационнометодической, научно-методической и учебно-методической работы в ГПОУ «Прокопьевский
строительный техникум» (далее - техникум).
1.4. Методический совет способствует внедрению перспективных направлений учебнометодического обеспечения учебного процесса в целях повышения уровня качества подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов, профессиональной компетентности педагогического
коллектива техникума.
2. Цель и задачи методического совета
2.1. Цель деятельности методического совета: обеспечить гибкость и оперативность методической работы техникума, повышение квалификации педагогических работников, развитие
их профессиональной компетентности и рост профессионального мастерства.
2.2. Задачи:
- определять и формулировать приоритетные и стартовые педагогические проблемы, способствовать консолидации творческих усилий всего педагогического коллектива для их успешного разрешения;
- осуществлять стратегическое планирование методической работы техникума;
- разрабатывать основные направления методической работы;
- способствовать внедрению перспективных направлений учебно-методического обеспечения учебного процесса, который будет повышать уровень качества подготовки специалистов
среднего звена и квалифицированных рабочих;
- способствовать созданию благоприятных условий для развития личностно ориентированной педагогической деятельности, обеспечивать условия для самообразования, самосовершенствования и самореализации личности педагога.
3. Основные направления деятельности методического совета
3.1. Формирование условий для реализации приоритетных целей образования с использованием современных технологий обучения.

3.2. Формирование педагогического коллектива с высоким уровнем профессиональных
компетенций и культуры.
3.3. Ориентация и анализ содержания основных профессиональных образовательных программ на профессиональную деятельность выпускников, востребованных на рынке труда.
3.4. Оказание преподавателям методической помощи в реализации ФГОС, в том числе организация и проведение обучающих семинаров.
3.5. Организация работы по комплексному учебно-методическому обеспечению учебного
процесса.
3.6. Анализ учебно-методического обеспечения основных профессиональных образовательных программ ППССЗ и ППКРС.
3.7. Внедрение в учебный процесс технологий обучения с приоритетом на деятельностные,
практико-ориентированные и интерактивные технологии.
3.8. Анализ деятельности методических объединений в области методической и воспитательной работы, а также организации учебного процесса.
3.9. Формирование сборников научно-исследовательских трудов, создание банка данных о
научно-педагогическом потенциале техникума, учебно-методическом и нормативном обеспечении
образовательного процесса.
3.10. Анализ передовой методической направленности открытых учебных занятий, мастерклассов и внеклассных мероприятий.
3.11. Организация и проведение семинаров, студенческих научно-практических конференций, олимпиад и конкурсов в рамках научно-исследовательской и творческой работы обучающихся.
4. Состав методического совета и организация его работы
4.1. Методический совет формируется приказом директора техникума из числа заместителей директора, заведующих отделениями, методистов, председателей методических объединений/цикловых методических комиссий, руководителей творческих и проблемных групп.
4.2. Методический совет при необходимости создает временные творческо-инициативные
группы по различным направлениям методической работы, кооперируя председателей данных
групп в состав методического совета.
4.3. Руководит работой методического совета заместитель директора по учебной работе,
который является председателем.
4.4. Председатель методического совета имеет право:
- председательствовать на заседаниях методического совета;
- запрашивать и получать от структурных подразделений техникума необходимые для работы методического совета документы и материалы;
- привлекать экспертов для рецензирования учебно-методических материалов;
- утверждать документы, регламентирующие порядок рассмотрения методическим советом отдельных вопросов.
4.5. Заседание методического совета считается правомочным при наличии не менее двух
третьих его членов.
4.6. Деятельность методического совета строится в соответствии с планом работы техникума.
4.7. Заседания методического совета проводятся в соответствии с планом и оформляются
протоколами.
4.8. Решения методического совета принимаются простым большинством голосов, протоколируются и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. Контроль исполнения решений
методического совета возлагается на его председателя.
4.9. Отчет, о проделанной работе методического совета, заслушивает один раз в год на педагогическом совете техникума.

