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1. общие положения

1 .1. Настоящее положение разработано в соответствии с

Федеральным законом от 29.|2.2012 г. J,(! 27з-ФЗ коб образовании в

Российской Федерации>, Уставом огдпоУ <<Корочанский

сельскохозяйственный техникум>).
1.2. Методический Совет является совещательным и кOнсультативным

органом, занимающийся разработкой актуальных для техникума проблем,

организующий изучение и распространение передового, инновацИонногО

опыта 1чебно-воспитательной, уlебно-методической работы на семинарах по

повышению педагогического мастерства, школы начинающего

преподаватеJuI, педагогических чтениях научно-теоретических и научЕо-
практических конференциях и других формах.

1.3. Щелью работы методического Совета является раЗВиТие И

совершенствование уlебно_воспитательного процесса на основе

федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессион€Lпьного образования, повышение педагогического мастерства и
творческого роста педагога, научно-педагогического уровня.

1.4. Методический Совет техникума осуществляет свою деятельЕость
на основании локilльного акта - Положения о методическом Совете
техникума.

1.5. В состав совета входят: директор, заместители директорц
заведующие отделениями, методист, бпблиотекарь, руководитель
физической культуры.

1.6. Состав методического Совета утверждается црик€lзом директора
техникума сроком на один год. Методический Совет избирает из своего
состава секретаря, ведущего все дела методического Совета.

1.7. Председателем методического Совета является заместитель
директора по учебно-методической работе техникума.

1.8. Заседания Методического Совета могут проводиться расширенным
составом в тех случаях, когда в рассмотрении выносимых на него вопросов
должны участвовать преподаватели, студенты техникума, другие
заинтеросованные лица.

1.9. ЗаседаниrI Методического Совета проводятся не реже одного рша в

два месяца. Конкретные даты заседаниЙ Методического Совета
определяются графиком обязательных мероприятий по техникуму.

1.10. ГIо вопросам, обсуждаемым на заседании методи.lеского Совета,
выносятся решения с указанием сроков исполненияи лиц, ответствеЕных за
исполнение.

1.1 l. Решения методического Совета принимаются прOстым
большинством голосов и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.

|.|2. Каждый член методического Совета обязан посещать все
заседания Совета, принимать активное }пIастие в его работе.

1.13. Перспективное планирование работы методического Совета
определяется Программой развитиJI техникума на 5 лет.
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1.14. Работа методического Совета проводится по плану,

разрабатываемому на каждый уlебный год, исходя из Программы развития
техникума. План составляется председателем методического Совета,

рассматривается на первом заседании методического Совета и утверждается
директором техникума.

Содержание плана работы методического Совета опредеJuIется
задачами, поставленными в едином плане рi}звитиJI техникума на у"rебный
год.

1.15. Заседания методического Совета оформляются протоколом,
подписываемым председателем и секретарем методического Совета. В
каждом протоколе ук€lзываются его номер, дата заседания, цраткiш запиýь
выстуIIлений и принятое решение по рассматриваемому вопросу. Контролъ
исполнения решений методическOго Совета возлагается на его председателя.

1.16. Протоколы заседаний методического Совета хранятся в течение
трех лет.

2. Предмет деятельности методического Совета

2.1 Анализ ре€tлизации модели рiIзвития ОГАIIОУ <Корочанский СХТ>>
как профессионального образовательного учреждениJI

2.2. Обеспечение анализа деятельности ПЦК, библиотеки,
преПодаватепеЙ в области методическоЙ работы и организации 1чебного
процесса.

2.З. Оказание помощи педагогическому коллективу в изучении и
использовании современных педагогическlтх и информационных технологий.

2.4. Орган изация повышениJI кв€lлификации педагогических работников
в области традиционных и инновационных педагогических технологий,
повышение педагогического уровня путём пOдготовки и защиты диссертаций
или в других формах.

2.5. Обсуждение и уtверждение основных направлений
ИССлеДоВательскоЙ, учебно-методическоЙ, экспериментальноЙ работы
техникума в целом, при необходимости, планов работы отделений.

2.6. Анализ рабочих учебных планов техникума, составленных на
ОСНОВе ФГОС в части государственных требований к минимуму содержания
и Уровню подготовки выпускников по специ€lльностям, по очной и заочной
формам обучения.

2.'l. Определение дополнительных требований к уровню подготовки
выпускников, установленных техникумом и на их основе распределение
резерва времени, определение дисциплин по выбору студентов.

Z.8. Рассмотрение вопросов об открытии специttлизаций по
специЕtльностям техникума.

2.9. Ана,гtиз обеспеченности студентов техникума специа:rъной и
периодической литературой.

2.10. АНаЛИЗ рабочих, авторских процрамм дисциплин, методических
пособиЙ, руководств и контрольных заданиЙ для студентов заочников.
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2.1l. Осуществление межпредметных связей в преподавании
дисциплин.

2.12. Организация самостоятельной работы студентов очной, заочной
форм обучепия,

2.|З. Организация работы по комплексному методическому
обеспечению дисциплин, курсовому проектированию, производственной
(профессионатlьной) пракгике, ИГА.

2.14. Организация промежуточной и итоговой государственной
аттестации студентов техникума. Рассмотрение программ итоговой
государственной атгестации.

2.15. Рассмо,трение состояния и итогов исследовательской,
эксrrеримеllт{lJlьной, методической, совершенствования педагогических и
информационных технологий, методов и средств обуrения по реализуемым
фОрмам об)л{ения.

2.|6. Определение тактики и стратегии научно-педагогических
исследований в техЕикуме.

2.17. Проведение и участие в конференциях рtвличных уровней.
2.18. Формированиr| сборников исследовательских трудов, создаЕие

банка данных о на}п{но-педагогическом потенциzlле техникума, учебно-
методическом и нормативIIом обеспечении образовательЕого процесса.

2.19. Анализ методической направленности открытых )п{ебных занятий
и внекJIассных меропр иятt!-rl

2.20. Ана.ltиз методической и воспитательной работы и отдельных
преподавателей техникума.

2.21. Ь:яализ творческих и 1"rебных работ студентов: рефератов,
к}рсовых проектов, научно-исследовательских работ и пр.

3. Права методического совета
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Методический Совет имеет право:
3. 1. Выдвигать предложениJr об улу.rшении образовательного процесса

в техникуме.
З.2. Ставить вопрос о rryбликации материалов актуz}льного

педЕгогического опыта.
3.3. Ставить вопрос перед администрацией техникума о поощрении

педагогических работников за актив}rое r{астие в эксцериментальной,
1^rебной -методической и проектно-исследовательской деятельности.

3.4. В период нестабильной санитарно-эпидемиологической
обстановки, режима повышенпой готовности, карантина или чрезвычайной
ситуации допускается цроведение заседания методического Совета с
применением дистанционных технологий.


