Министерство образования и науки Республики Башкортостан
государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Аксеновский агропромышленный колледж
имени Н.М. Сибирцева

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ ААПК
им. Н.М. Сибирцева
Абдулвалеев Р.Р.
«____» ___________ 202__ г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об методическом совете
государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Аксеновский агропромышленный колледж
имени Н.М. Сибирцева
(ГБПОУ ААПК; ГБПОУ ААПК им. Н.М. Сибирцева)

с. Ким

Положение о методическом совете
ГБПОУ ААПК им. Н.М. Сибирцева
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность методического
Совета.
1.2 Методический Совет является органом, координирующим и
контролирующим работу предметных цикловых комиссий.
1.3 Методический Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1.4 В своей работе Совет ориентируется на реализацию федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования.
2. Функции методического совета
2.1 Совет рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от
решения которых зависит эффективность и результативность обучения и
воспитания студентов.
2.2 Совет рассматривает инновации, нововведения, новшества,
представляемые цикловыми комиссиями или членами педагогического
коллектива.
2.3 Методический Совет подотчетен высшему органу – педагогическому
Совету образовательной организации.
2.4 Методическим Советом могут быть вынесены на заседания
педагогического Совета важнейшие вопросы обучения и воспитания студентов,
требующие участия в их решении всего педагогического коллектива
образовательной организации.
2.5
Совет
функционирует
и
как
орган,
способствующий
совершенствованию профессионального мастерства преподавателя, росту его
творческого потенциала.
2.6 Совет рассматривает и рекомендует представляемые предметными
цикловыми комиссиями кандидатуры преподавателей на присуждение им
квалификационных разрядов, премий, наград района, города и Российской
Федерации.
2.7 Совет рассматривает и утверждает предоставленный предметными
цикловыми комиссиями передовой педагогический опыт преподавателей и
рекомендует его внедрение в практику работы образовательной организации.
2.8 Совет планирует проведение семинаров, практикумов и других форм
работы, которые служат как для повышения педагогического мастерства
преподавателя, так и для пропаганды и внедрения передового опыта.
3. Основные направления работы методического совета
3.1 создание и совершенствование единой методической системы
образовательной организации, обеспечение ее функционирования, организация

научных исследований по вопросам совершенствования образовательного
процесса и практическое использование их результатов;
3.2 разработка рекомендаций по совершенствованию методического,
информационного и организационного обеспечения учебного процесса;
3.3 разработка мероприятий по повышению эффективности учебнометодической работы преподавательского состава;
3.4 совершенствование планирования и организации образовательного
процесса в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, с учетом требований современного производства последних
достижений науки, техники, культуры и перспектив их развития, отраслевых и
региональных условий;
3.5 повышения качества образовательного процесса за счет разработки и
внедрения новых форм и методов обучения и аттестации;
3.6 развитие системы повышения квалификации преподавательского
состава;
3.7 совершенствование системы управления учебным процессом;
3.8 организация научно-практических конференций различного уровня и
конкурсов по различным направлениям методической работы;
3.9 обеспечение взаимодействия и координация деятельности всех
подразделений, обеспечивающих учебный процесс.
4. Состав методического совета
4.1 Методический Совет функционирует в течение трех лет и избирается
из состава педагогического коллектива в количестве 9-11 членов или
формируется в том же (или большем) количестве с учетом директора, его
заместителей, председателей предметных цикловых комиссий и преподавателей.
4.2 Методический совет организуется в составе зам. директора по УР, зам.
директора по ВР, методиста, заведующих отделениями, председателей
предметных цикловых комиссий.
4.3 Председатель и секретарь избираются из состава членов Совета сроком
на три года, но они могут быть переизбраны.
5. Организация работы методического совета
5.1 Члены методического совета имеют право участвовать в деловом и
свободном обсуждении всех вопросов, рассматриваемых на заседании; вносить
на рассмотрение совета предложения по совершенствованию методической
работы в техникуме; присутствовать на заседаниях предметных цикловых
комиссий, учебных занятиях преподавателей.
5.2 Заседания методического Совета проводятся 5-6 раз в течение учебного
года.
5.3 План работы Совета утверждается директором сроком на один год, но
в случае необходимости в него могут быть внесены коррективы.

