I Общие положения
1.1. Методический совет создается в целях координации деятельности всех
структурных подразделений методической службы.
1.2. Методический совет является коллегиальным органом управления по
вопросам организации методической работы.
1.3. Деятельность методического совета регламентируется Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции); Уставом ГАПОУ СО «Балашовский
техникум механизации сельского хозяйства».

II.

Содержание и основные направления деятельности
методического совета
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информационных материалов, диагностику, прогнозирование и планирование
подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических
работников техникума.
2.2. Методический совет оказывает помощь педагогическим работникам в
определении содержания учебных программ, форм, методов и средств
обучения, в организации работы по научно-методическому обеспечению
образовательной деятельности.
2.3. Методический совет организует разработку, рецензирование и подготовку
к утверждению учебно-методической документации и пособий, типовых
перечней оборудования, дидактических материалов и т.д.
2.4. Методический совет анализирует и обобщает результаты инновационной
работы, обобщает и принимает меры по распространению наиболее
результативного опыта педагогических работников.
2.5. Методический совет организует и координирует работу методических
объединений педагогических работников, оказывает им консультативную и
практическую помощь по соответствующим направлениям деятельности.

2.6. Методический совет рассматривает кандидатуры преподавателей на
присвоение им премий, отраслевых наград, в части выполнения методической
работы, внедрения инновационных технологий, передового педагогического
опыта.

Ш. Организация работы методического совета
3.1. Методический совет создается решением руководства техникума и
утверждается приказом директора.
3.2
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председатель методического совета.
3.3 В состав методического совета входят заместитель директора по учебной
работе, заместители директора по направлениям работы, руководители
структурных подразделений, методисты, председатели предметных цикловых
комиссий. Из состава членов совета выбирается секретарь.
3.4 План работы методического совета утверждается директором техникума
сроком на учебный год, но в случае необходимости в него могут быть внесены
изменения и дополнения.
3.5. Заседания методического совета проводятся по необходимости. По
вопросам, входящим в его компетенцию, методический совет принимает
решение в форме протокола.
3.6 Заседание методического совета правомочно, если в его работе участвует
более двух третей его членов. Решения принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов членов, участвующих в его заседании. В
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методического совета в заседании с использованием систем видео-конференцсвязи, через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".

3.7 В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому
совету.
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требующие участия в их решении всего педагогического коллектива.

4 Заключительные положения
4.1 Настоящее положение о методическом совете является локальным
нормативным актом, который принимается педагогическим советом и
вводится в действие приказом директора.
4.2 Положение принимается на неопределенный срок.
4.3 После принятия настоящего положения (или изменений и дополнений
отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая его редакция
автоматически утрачивает силу.

