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1. Назначение и область применения 

1.1. Методический Совет ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» (далее -

техникум и методический Совет) является постоянно действующим совещательным 

органом техникума, формируемым в целях координации и повышения 

эффективности учебно-методической работы в техникуме.  

1.2. Содержание работы методического Совета носит комплексный характер и 

включает управленческие, педагогические и технологические направления 

деятельности методической службы. 

1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета техникума, Совета 

родителей. 

2. Нормативное обеспечение 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

- Конституции РФ; 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ (ред.от 23.07.2013) «Об образовании 

в Российской Федерации); 

- Закона Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» от 

29.08.2013г.№ 515-ЗО; 

- Устава техникума; 

- квалификационных характеристик; 

-приказов и распоряжений директора техникума; 

- иных локальных нормативных актов техникума. 

3. Определения и сокращения 

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»– государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Аргаяшский  профессиональный 

техникум»; 

Студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

Участники отношений в сфере образования - участники образовательных 

отношений и федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели 

и их объединения 

 

 



 

4. Основные направления деятельности методического Совета техникума 

4.1. Определение перспективных направлений развития образовательного процесса 

и совершенствования качества подготовки специалистов. 

4.2. Совершенствование учебно-методической работы и повышение 

педагогического мастерства педагогов. 

4.3 Рассмотрение инноваций, нововведений, передового педагогического опыта, 

представляемых членами педагогического коллектива, способствующих развитию 

профессионализма отдельного педагога и коллектива в целом. 

4.4. Обсуждение и утверждение планов научно-методической работы техникума. 

4.5. Рассмотрение тематики научно-исследовательской, экспериментальной работы. 

4.6. Проведение экспертизы методических разработок педагогов и научно-

исследовательских и творческих работ обучающихся. 

4.7. Принятие решений об издании статей, сборников научно-методических 

материалов педагогов и обучающихся. 

4.8 повышение квалификации, аттестация преподавателей; 

5. Состав методического Совета 

5.1. В состав методического Совета входят: директор, ,зав.СПО; зав. УП и ПП , 

председатели цикловых комиссий. 

5.2. Председателем методического Совета является директор, заместителем -  зам. 

директора по УМР. 

5.3. Секретарь выбирается открытым голосованием. 

5.4. Состав методического Совета утверждается директором техникума сроком на 1 

год. 

5.5. На заседания методического Совета могут приглашаться и принимать участие в 

работе педагоги, творческие группы и т. д. 

6. Организационные основы деятельности 

Методический совет осуществляет работу на основе годового плана.  

 

4.2. Заседание методического совета проводится один раз в два месяца. При 

необходимости может быть созвано внеплановое заседание. 

 4.3. Заседание методического совета считается правомочным, если присутствует не 

менее 2/3 от общего числа его состава.  



4.4. Решения методического совета принимаются открытым голосованием 

присутствующих членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

не менее половины из числа присутствующих членов методического совета 

 4.5. В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому совету 

техникума. Методическим советом могут быть вынесены на заседания 

педагогического совета важнейшие вопросы обучения и воспитания студентов, 

требующие участия в их решении всего педагогического коллектива техникума.  

4.6. Решения методического совета носят рекомендательный характер. Решения 

методического совета, рассмотренные и принятые на педагогическом совете, 

являются обязательными для исполнения всеми педагогическими работниками.  

4.7. Контроль за деятельностью методического совета осуществляется директором 

техникума 


