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2.4. Анализ эффективности и коррекция деятельности учебно-методических 

подразделений. 

2.5. Рассмотрение планирующей документации техникума и  других материалов, 

необходимых для реализации образовательного процесса. 

2.6. Организация и координация работы преподавателей, классных 

руководителей, мастеров производственного обучения по развитию творческой 

инициативы, распространению педагогического опыта, проведению 

диагностической и самодиагностической деятельности через учебно-методические 

подразделения. 

2.7. Разработка предложений по повышению квалификации преподавателей. 

2.8. Обсуждение подготовки и проведения важнейших учебно-методических 

мероприятий. 

2.9. Определение структуры и персонального состава предметно-цикловых 

комиссий, рекомендация председателей предметно-цикловых комиссий. 

2.10.  Предоставление на утверждение директора рекомендаций о поощрении 

работников техникума за преподавательскую, учебно-методическую работу. 

2.11. Рассмотрение отчетов по самообследованию ГБ ПОУ «ВПТ». 

 

3. Основные направления деятельности Методического совета  

 

3.1. Проведение анализа нововведений, имеющих значение для развития 

техникума, результатов работы учебно-методической службы техникума.  

3.2. Внесение предложений по развитию и учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса в ГБ ПОУ «ВПТ».  

3.3. Выработка подходов к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности техникума (поиск, освещение новшеств, организация 

опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности, разработка и 

апробация авторских учебных программ, новых педагогических технологий), 

координация инновационных процессов.  

3.4. Организация работы с обучающимися по развитию их творческих 

способностей.  

3.5. Координация связей техникума с образовательными организациями высшего 

образования.  

3.6. Организация обучения педагогических работников в рамках проблематики 

инновационной деятельности, исследовательской работы, профессионального 

самосовершенствования.  

3.7. Рассмотрение предложений по стимулированию и оценке инновационной 

деятельности педагогических работников.  

3.8. Рассмотрение вопросов повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников техникума, выдвижения кандидатур педагогических 

работников на поощрение и представление к наградам.  

3.9. Осуществление подготовки к изданию учебно-методических материалов.  

 

4. Организация деятельности методического Совета 

 

4.1. Работа Методического совета организуется в соответствии с планом работы 

Методического совета, который является составной частью плана работы ГБ ПОУ 

«ВПТ» на учебный год и утверждается директором. 
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4.2.  Заседания Методического совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в 2 месяца. 

4.3. Решения Методического совета являются правомочными, если при их 

принятии присутствовало более 50 % от числа членов Методического совета. 

4.4. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании. Решения Методического совета носят 

обязательный характер. 

4.5. Заседания Методического совета оформляются протоколом, который 

подписывают председатель и секретарь Методического совета. Материалы 

Методического совета хранятся в методическом кабинете корпуса 1. 

 

5. Права и обязанности членов методического совета 

 

5.1. Члены методического совета имеют право: 

-  выносить для обсуждения на Методическом совете различные вопросы 

воспитательно-образовательного характера, способствующие улучшению 

постановки учебной и методической работы в структурных подразделениях;  

- получать необходимую информацию и документацию у педагогических 

работников для трансляции опыта работы;  

- быть представленными за плодотворную работу в составе методического совета к 

поощрениям по рекомендации председателя совета.  

5.2. Члены методического совета обязаны:  

- посещать все заседания Методического совета и принимать активное участие в 

обсуждении рассматриваемых вопросов;  

- выполнять поручения Методического совета в установленные сроки;  

- готовить свои предложения по повестке дня предстоящего заседания. 

 

6. Формирование Методического совета 

 

6.1. В состав Методического совета входят: 

- заместители  директора техникума; 

- заведующие отделениями; 

- методисты; 

- председатели предметно-цикловых комиссий.   

6.2. Состав Методического совета ежегодно утверждаются директором,  

оформляется приказом по техникуму.  

6.3. Работой Методического совета руководит председатель методического совета 

– заместитель директора по учебно-методической работе.  

 

 

 

 


