
 



1 Общие положения 

1.1 Методический совет является коллективным консультативным 

органом для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.  

1.2 Нормативной основой методической работы являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям; 

 Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Южноуральский энергетический техникум». 

2 Задачи Методического совета 

2.1 Главными задачами Методического совета являются: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива техникума на 

совершенствование и повышение качества образовательного процесса, 

результативность процессов системы менеджмента качества и 

удовлетворенность всех категорий потребителей; 

 разработка содержания методической работы техникума в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, стратегией, политикой и целями 

техникума в области качества; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

2.2 Методический совет осуществляет следующие функции: 



 обсуждает и утверждает планы учебной работы, планы в области 

качества, планы развития и укрепления учебной базы, планы работы 

предметных (цикловых) комиссий; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических и руководящих 

работников техникума, в том числе в области качества; 

 рассматривает мероприятия по учебно-методическому обеспечению 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, реализуемых техникумом; 

 рассматривает состояние и итоги методической работы техникума, 

аспекты совершенствования педагогических технологий и методов обучения по 

реализуемым техникумом формам обучения; 

 заслушивает и обсуждает опыт работы предметных (цикловых) 

комиссий, преподавателей в области новых педагогических технологий, 

авторских программ, учебников, учебных и методических пособий; 

 рассматривает и обсуждает меры и мероприятия по выполнению 

техникумом нормативных документов органов законодательной и 

исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со 

средним профессиональным образованием; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических 

работников техникума, их аттестацию и стажировку; 

 принимает окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

 -осуществляет оценку качества деятельности преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

 принимает, утверждает положения (локальные акты). 

2.3 Методический совет ответственен за: 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения; 

 соответствие принятых решений нормативным правовым документам 

об образовании.  



3 Организация деятельности Методического совета 

3.1 Председателем Методического совета является директор 

Южноуральского энергетического техникума. 

3.2 В состав Методического совета входят: заместитель директора по 

учебной работе, заместитель директора по методической работе, заместитель 

директора по воспитательной работе, председатели предметных (цикловых) 

комиссий и педагогические работники, принимающие активное участие в 

жизни техникума (по 1 педагогу от предметной (цикловой) комиссии)).  

Ежегодно приказом директора утверждается поименный список членов 

Методического совета. 

3.3 Методический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь 

методсовета работает на общественных началах. 

3.4 Методический совет работает по утвержденному плану. 

3.5 Заседания Методического совета проводится в соответствии с планом 

работы техникума.  

3.6 Решения Методического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. 

3.7 Организацию выполнения решений Методического совета 

осуществляет заместитель директора по методической работе и ответственные 

лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Методического совета на последующих его заседаниях. 

4 Права и обязанности членов Методического совета 

4.1 Члены Методического совета имеют право: 

 выносить на обсуждение различные вопросы учебно-методического 

характера, способствующие улучшению постановки учебной и методической 

работы в техникуме; 

 вносить предложения по организации работы Методического совета. 

4.2 Члены Методического совета обязаны: 

 



 



 

 

 

 

 

 

 


