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1. Общие положения

1.1 М етодический совет техникума является совещательным и 

консультативным органом, координирующим учебную, воспитательную, 

методическую и исследовательскую работу техникума, практическое обучение 

студентов.

1.2 Методический совет техникума создается приказом директора техникума.

1.3 Непосредственное руководство методическим советом Ирбитского 

аграрного техникума осуществляет заместитель директора по учебной работе.

1.4 В состав методического совета входят заместители директора, методист, 

заведующие отделениями, руководитель физического воспитания, председатели 

цикловых комиссий.

1.5 В своей деятельности методический совет техникума руководствуется:

>  Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»;

>  Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования;

>  нормативными актами в сфере образования федерального и 

регионального уровня;

>  локальными актами;

>  настоящим положением.

2. Цель деятельности

Целью деятельности методического совета Ирбитского аграрного техникума 

является координационное, мотивационно - целевое, прогностическое обеспечение 

деятельности педагогического коллектива по следующим направлениям: развитие 

содержания образования; методическая, научно-исследовательская работа.

3. Основные направления деятельности методического совета техникума

3.1 Координация учебно-исследовательской, методической, экспериментальной, 

опытнической, научно-технической работы техникума.

3.2 Определение стратегии развития техникума.



3.3 Координация содержания образования новых специальностей, специализаций, 

дополнительной подготовки, учебно-исследовательской работы.

3.4 Анализ результатов методической, учебно-исследовательской деятельности.

3.5 Организация процесса повышения квалификации преподавателей техникума.

4. Функции методического совета

4.1 Определяет стратегию развития техникума.

4.2 Рассматривает проекты образовательных программ, учебных планов, 

локальных актов образовательной организации.

4.3 Обсуждает вариантную часть государственного стандарта среднего 

профессионального образования: техникумовский компонент, рекомендует к 

реализации в образовательном процессе.

4.4 Рассматривает планы учебной, воспитательной, методической, научно- 

исследовательской работы и практического обучения.

4.5 Заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений, 

председателей цикловых комиссии по результатам методической, исследовательской, 

опытнической работы.

4.6 Проводит экспертизу нормативно-правовых документов, методических 

материалов преподавателей и руководителей.

4.7 Практикует на базе техникума проведение совместных с другими ОУ 

семинаров, практикумов.

5. Регламент заседаний методического совета.

5.1 Заседания методического совета техникума проходят раз в 2 месяца.

5.2 Повестка заседаний формируется руководителем методического совета и 

методистом техникума.

5.3 Заседания методического совета проводятся при наличии кворума (не 

менее 2/3 от числа списочного состава).

5.4 Решения принимаются открытым голосованием большинством голосов.

5.5 Протоколы заседаний методического совета ведет секретарь.

5.6 При подготовке материалов к заседаниям члены методического совета 

имеют право обращаться за информацией к любому сотруднику, преподавателю, 

руководителю техникума: заслушивать их на заседании методического совета.



6. Функции руководителя методического совета.

6.1 Руководит деятельностью методического совета техникума.

6.2 Координирует управленческую деятельность руководителей структурных 

подразделений.

6.3 Разрабатывает сам и участвует с другими руководителями и 

преподавателями в разработке проектов образовательных программ, учебных планов, 

представляемых на обсуждение методического совета.

6.4 Руководит работой по формированию вариантной части государственного 

стандарта среднего профессионального образования: техникумовский компонент.

6.5 Участвует в обсуждении направлений методической, научно- 

исследовательской, опытнической работы преподавателей и студентов.

6.6 Постоянно повышает свою профессиональную квалификацию.

6.7 Способствует повышению профессионального уровня развития 

преподавателей.

6.8 Способствует формированию у каждого члена методического совета и 

преподавателей чувства личной ответственности за развитие техникума.

6.9 Участвует в обсуждении и вносит предложения по рассматриваемым на 

методическом совете вопросам.

6.10 Контролирует выполнение решений методического совета техникума.


