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1. Общие положtения

1.1. Настоящее пол9жение разработано в соответствии с Федералъным

законом от 29.I2.2O|2 г. Jrгs 273-ФЗ "об образовании в Российской
Федерации", Уставом огАпоУ <Белгородский техникум общественного

питаниrI)>
1.2. Методический совет является органом самоуправления Техникума.

.щеятельность.методического совета направлена на совершенствование

1^лебно-методического обеспечения образовательного процесса в Техникуме,
повышение качества разрабатываемой учебной, учебно-программной,
методической литературы, про|рамм, распространения опыта организации

учебно-воспитателъного процесса, внедрения в образовательный процесс

современных педагогических технологий.
1.з.методический совет создается в целях координации деятельности всех

структурных подразделений методичеокой службы техникума.
1.4 CoBet является коллективным общественным органом. Совет является

консульТативныМ органом по вопросам организации методической работы в

техникуме.

2. Задачи и основные напрiвления деятельности методического совета

2.1. VIетодический совет создается для решения следующих задач:

- координация деятельности предметно- цикловых комиссий,
методических объединений И других структурных подразделений

методической .службы техникума, направленной на развитие учебно-
методического обеспечения
- определение основных
работы в техникуме;

образовательного процёсса;
принципов и направлений учебно-методической

профессиональных

разработка учебно- -методического

формирование цели и задач методической службы техникума;
обеспечение методического сопровождения

образовательных rтрограмм,

дидактического материаJIа;
организация инновационной и учебно-исследователъской деятелъности в

техникуме, направленной на освоение новых педагогических технологий,



разработку авторских программ, апробацию учебно-методических 

комплексов и т.д.; 

-     организация консультирования педагогических работников техникума по 

проблемам совершенствования профессионального мастерства, методики 

проведения  различных видов занятий и их учебно-методического и 

материально технического обеспечения; 

-     разработка мероприятий по обобщению и  распространению 

педагогического опыта педагогических работников; 

-     участие в подготовке к аттестации педагогических работников техникума; 

-     проведения педагогических и методических дней по поиску и апробации 

новых технологий, форм и методов обучения; 

-     профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей; 

-     выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих преподавателей; 

-     организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-

исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми 

технологиями в области образования. 

2.2. Основные направления  деятельности методического совета: 

-     анализ результатов образовательной деятельности по  дисциплинам и 

профессиональным модулям;  

- обсуждение итогов мониторингов учебно-методической работы. Принятие 

решений по итогам мониторингов. 

-     участие в разработке учебных планов, внесение изменений в ОПОП по 

специальностям и ППКРС по профессии; 

-      обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов 

по предметам и дисциплинам; 

-     рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля  учебно- 

исследовательской работой обучающихся; 

- рассмотрение, обсуждение и рекомендация к изданию учебно-

методических материалов; 

выработка и утверждение рекомендаций по методике преподавания 

конкретных дисциплин; 

-     выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами и 

малоопытными учителями;  

- обсуждение методических разработок, определение путей их внедрения в 

учебный процесс.  

-утверждение рекомендаций учебным подразделениям техникума по 

внедрению методических разработок в учебный процесс; 

 - рассмотрение и утверждение единых для техникума методических указаний, 

рекомендаций, регламентирующих вопросы организации учебно-

методической работы;  

- обсуждение и одобрение критериев качества учебно-методических 

комплексов (УМК) и рекомендаций по созданию учебно-методических 

материалов; 

-     разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, конференций:  



 - организация консультаций, совещаний, семинаров, «круглых столов», 

конференций. 

3. Организация работы методического совета 

           3.1. В состав Методического совета включаются заместители 

директора по учебно-производственной работе, учебно-методической работе, 

учебной работе и учебно-воспитательной работе,  руководители  

предметно—цикловых комиссий, творческих групп, представители научного 

общества обучающихся, преподаватели-новаторы.   

3.2. В целях эффективного осуществления функций, возложенных на 

Методический совет, могут образовываться  творческие группы по основным 

направлениям его деятельности.  

3.3. Методический совет избирает председателя и секретаря 

Методического совета. Председатель и секретарь Методического совета 

избираются путем прямого открытого голосования членами Методического 

совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов 

Методического совета.  

3.4. Председатель Методического совета организует его работу, 

созывает заседания Методического совета и председательствует на них. 

3.5.Секретарь Методического совета ведет протоколы заседаний 

Методического совета, а также отвечает за достоверность отраженных в них 

сведений. 

3.6. Решения Методического совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа членов, 

присутствующих на заседаниях. 

3.7.Методический совет Техникума осуществляет свою деятельность на 

основании локального акта - Положения о Методическом совете Техникума. 

     3.8. Работа Совета осуществляется на основе годового плана. План 

составляется председателем методического Совета, рассматривается на 

заседании методического совета, согласовывается с директором техникума  и 

утверждается на заседании педагогического совета. 

       3.9. Периодичность заседаний совета - 2 раза в семестр. О времени и  месте 

проведения заседания секретарь методического совета обязан поставить в 

известность членов совета. 

 

4.  Права методического совета 
 Методический совет имеет право: 

4.1.  Выдвигать предложения об улучшении образовательного  процесса в 

техникуме. 

4.2. Ставить вопрос о публикации материалов актуального педагогического 

опыта. 

4.3. Ставить вопрос перед администрацией  техникума о поощрении 

педагогических работников за активное участие в экспериментальной, 

учебной -методической и проектно-исследовательской деятельности. 



 

 


