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1. Общие положении
1.1.М етодический совет является коллегиальным органом управления 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ардатовский аграрный техникум» (далее -Техникум) и 
действует на основании Положения о М етодическом совете.
1.2. М етодический совет в своей работе руководствуется:
• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 
29.12.2012);
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации 
(М инобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N  464;
• Уставом Техникума;
•Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования;
• Локальными нормативными актами Техникума.
1.3.К компетенциям М етодического Совета относятся:
-обеспечение координации методической деятельности Учреждения в части 

организации образовательного процесса и воспитательной работы; 
-рассмотрение и представление для Педагогического совета 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, профессионального обучения и 
дополнительного образования;
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-организация экспертизы учебно-методических материалов;
-рассмотрение материалов самообследования Техникума;
-организация работы по подготовке материалов для проведения различных 
смотров, конкурсов и олимпиад;
-организация работы по прохождению стажировки и повышению 
квалификации педагогических работников;
-рассмотрение других вопросов в части организации учебно-методической и 
воспитательной деятельности Техникума.
2. Направления деятельности М етодического совета
Направлениями деятельности методического совета являются:
-определение основных принципов и направлений учебно-методической 
работы в Техникуме;
-обсуждение итогов мониторингов учебно-методической работы; 
-организация разработки ОПОП (ППССЗ), рабочих программ, учебно
методических материалов и контрольно-оценочных средств (КОС) по 
учебным дисциплинам, МДК, ПМ;
-разработка методических материалов по формированию общих и 
профессиональных компетенций и методике оценки сформированности 
компетенций;
- корректировка, обновление учебных планов и программ в соответствии с 
запросами работодателей;
- определение структуры учебных планов по специальностям, распределение 

количества часов по дисциплинам, МДК, ПМ;
-анализ результатов образовательной деятельности по учебным 
дисциплинам, МДК, ПМ, образовательным программам;
- повышение квалификации, прохождение стажировки и аттестация 
преподавателей;
-рассмотрение и представление на утверждение содержания билетов, 
практических заданий для экзаменов квалификационных, тематики 
выпускных квалификационных работ для государственной итоговой 
аттестации;
-обсуждение методических разработок, определение путей их внедрения в 
учебный процесс;
-разработка рекомендаций по методике преподавания конкретных 
дисциплин;
-обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов по 
учебным дисциплинам, профессиональным модулям и практикам; 
-рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 
исследовательской работы обучающихся;



-обсуждение и одобрение критериев качества учебно-методических 
комплексов (УМ К) и рекомендаций по созданию учебно-методических 
материалов;
-рассмотрение, обсуждение и рекомендация к изданию учебно- методических 
материалов;
-рассмотрение и утверждение единых для Техникума методических 
указаний, рекомендаций, регламентирующих вопросы организации учебно
методической работы;
-взаимные посещения занятий с целью обмена опытом и совершенствования 
методики преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
-контроль и координация работы методических (цикловых) комиссий, 
методического объединения классных руководителей, учебных кабинетов и 
лабораторий;
-оказание помощи начинающим преподавателям в разработке рабочих 
программ, методических пособий, создании новых методик обучения;
- организация консультаций, совещаний, семинаров, «круглых столов», 
конференций и других мероприятий по вопросам учебно-методической 
работы.
3. П орядок формирования, состав и организация работы М етодического  
совета
3.1.Состав М етодического совета утверждается приказом директора 
Техникума сроком на 1 год.
3.2.В состав М етодического совета входят заместители директора, 
заведующие отделениями, председатели предметных (цикловых) комиссий, 
методист, ведущие преподаватели.
Председателем М етодического совета является заместитель директора по 
учебной работе, в ведении которого находится учебно-методическая работа.
3.3.М етодический совет созывается не реже одного раза в два месяца. 
Каждый член М етодического совета обязан посещать все заседания, 
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 
возлагаемые на него поручения.
Заседание М етодического совета правомочно, если на нем присутствует не 
менее 2/3 членов М етодического совета.
3.4.Решения М етодического совета принимаются простым большинством 
голосов и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
3.5.По вопросам, обсуждаемым на заседании М етодического совета, 
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 
исполнение.
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