
 
 



1. Общие положения 

 

1.1.Методический совет Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Починковский сельскохозяйственный техникум» 

(далее – техникум) является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления и создается в целях координации методической деятельности 

техникума в части организации образовательного процесса и воспитательной 

работы.  

1.2. Положение о Методическом совете (далее – Положение) регламентирует его 

деятельность и разработано в соответствии с:  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-Уставом техникума.  

1.3.Методический совет техникума в своей работе руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», другими законодательными актами Российской Федерации, 

законами Нижегородской области, постановлениями Правительства Российской 

Федерации и другими нормативно-правовыми актами исполнительной власти 

Российской Федерации и Нижегородской области, Уставом техникума и 

настоящим Положением.  

 

2. Компетенции методического совета техникума 

 

К компетенциям Методического совета техникума относятся:  

-обеспечение координации методической деятельности техникума в части 

организации образовательного процесса и воспитательной работы;  

-рассмотрение и представление для Педагогического совета техникума 

материалов с целью принятия решений по совершенствованию образовательной 

деятельности и воспитательной работы и осуществлению контроля за их 

реализацией;  

-рассмотрение и обсуждение образовательных программ среднего 

профессионального образования, дополнительного образования;  

-организация экспертизы учебно-методических материалов;  

-рассмотрение материалов самообследования техникума;  

-организация работы по подготовке учебно-методических материалов для 

проведения различных смотров, конкурсов и олимпиад;  

- организация работы по прохождению стажировки и повышению квалификации 

педагогических работников;  

-рассмотрение других вопросов в части организации и анализа учебно- 

методической и воспитательной деятельности техникума. 

 

 

 

 

 



3. Состав и порядок работы 

Методического совета техникума 

 

3.1. Состав Методического совета техникума утверждается приказом директора 

техникума сроком на 1 год.  

3.2.В состав Методического совета техникума входят:  

-заместители директора;  

-председатели цикловых методических  комиссий;  

-методист;  

- старший мастер.  

3.3.В работе Методического совета техникума могут принимать участие любые 

приглашенные работники техникума или физические лица из других 

образовательных организаций, представители работодателей, общественных и 

профессиональных объединений (ассоциаций).  

3.4. Председателем Методического совета техникума является заместитель 

директора, в ведении которого находится учебно-методическая работа. 

Заместитель председателя и секретарь выбираются из состава членов 

Методического совета техникума.  

3.5. Решения Методического совета техникума носят рекомендательный характер. 

Обязательными для исполнения являются только те решения, которые 

оформляются приказом директора техникума или утверждаются заместителем 

директора – председателем Методического совета техникума.  

3.6.Методический совет техникума созывается не реже одного раза в два месяца. 

Заседание Методического совета техникума правомочно, если на нем 

присутствует не менее 2/3 членов Методического совета. Решения Методического 

совета принимаются простым большинством голосов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя заседания.  

3.7.Каждый член Методического совета техникума обязан посещать все заседания 

и принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на него поручения.  

3.8.Председатель Методического совета техникума организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений и итоги проверки доводит до сведения 

членов Методического совета техникума.  

3.9.Заседания Методического совета техникума оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем. В каждом протоколе 

указывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка 

заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое 

решение по обсуждаемому вопросу. Протоколы Методического совета техникума 

являются документами постоянного хранения. 
 


