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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом совете 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о методическом совете Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Байконурский 

электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее – Положение) 

определяет статус и регулирует деятельность методического совета Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Байконурский 

электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее – ГБ ПОУ «БЭРТТ», 

техникум). 

1.2. Настоящее Положение, разработано в соответствии с: 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с дополнениями и изменениями); 

Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ» и иными локальными нормативными актами 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина». 
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1.3. В своей работе методический совет техникума ориентируется на 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и призван непрерывно совершенствовать 

деятельность техникума в соответствии с целями и задачами в области качества. 

1.4. В состав методического совета техникума входят: 

заместитель директора техникума по учебной работе; 

заместитель директора техникума по воспитательной работе; 

заместитель директора техникума по учебно-производственной работе; 

заведующие отделениями; 

заведующий отделением очно-заочной формы обучения; 

председатели предметно-цикловых комиссий; 

методист техникума. 

В рамках методического совета техникума могут быть организованы 

творческие методические группы, творческие лаборатории по отдельным 

направлениям образовательной деятельности с привлечением конкретных 

педагогических работников, а также семинары педагогического мастерства. 

1.5. Методический совет техникума создается, реорганизуется и 

ликвидируется директором ГБ ПОУ «БЭРТТ» по представлению заместителя 

директора техникума по учебной работе. 

1.6. Методический совет техникума ежегодно формируется и утверждается 

приказом директора. 

1.7. В своей деятельности методический совет техникума непосредственно 

подчиняется заместителю директора по учебной работе. 

II. ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Работа методического совета техникума нацелена на создание условий для 

многоуровневой системы непрерывного педагогического образования, организации 

и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников техникума, содействие комплексному развитию ГБ ПОУ «БЭРТТ». 
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2.2. Главными задачами методического совета техникума являются: 

создание условий для удовлетворения информационных, учебно-

методических, организационно-педагогических, образовательных потребностей 

участников системы образования ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

содействие обновлению и структуре содержания образования, развитию 

техникума, педагогического мастерства преподавателей ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

создание информационно-методического пространства, способствующего 

развитию системы образования, реализации программ модернизации образования, 

организации инновационной и экспериментальной работы, аналитико-диагностического 

и экспертного обеспечения деятельности ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

2.3. Методический совет техникума рассматривает на своих заседаниях 

актуальные проблемы, направленные на эффективность и результативность 

обучения и воспитания студентов. 

2.4. Методический совет техникума рассматривает педагогические инновации, 

нововведения, представляемые членами педагогического коллектива. 

2.5. Методический совет техникума подотчетен высшему органу – 

Педагогическому совету ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

2.6. Методическим советом могут быть вынесены на заседания 

Педагогического совета ГБ ПОУ «БЭРТТ» важнейшие вопросы обучения и 

воспитания студентов, требующие участия в их решении всего педагогического 

коллектива техникума. 

2.7. Методический совет техникума функционирует и как орган, 

способствующий совершенствованию профессионального мастерства преподавателя, 

росту его творческого потенциала. 

2.8. Методический совет техникума рассматривает и утверждает 

предоставленный цикловыми комиссиями передовой педагогический опыт 

преподавателей и рекомендует его внедрение в практику работы техникума. 

2.9. Методический совет техникума планирует проведение семинаров, 

практикумов и других форм работы, которые служат как для повышения 

педагогического мастерства преподавателя, так и для пропаганды и внедрения 
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передового опыта. 

2.10. Методический совет техникума участвует в изучении требований 

работодателей к общим и профессиональным компетенциям выпускников и с 

учетом данных требований координирует реализацию содержания рабочих 

программ дисциплин и профессиональных модулей, в том числе вариативного 

компонента основных профессиональных образовательных программ. 

2.11. Курирует разработку содержания образовательных программ, 

рассматривает и согласовывает локальные акты, регламентирующие 

образовательный процесс. 

2.12. Принимает участие в разработке учебных, научно-методических и 

дидактических материалов. 

III. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1. Методический совет техникума имеет следующие формы работы: 

проведение заседаний совета, семинаров, практикумов, организационно-

деятельностных игр; 

формирование сети методических объединений, творческих методических 

групп, творческих лабораторий по отдельным направлениям, проблемных 

семинаров; 

обеспечение и создание условий для профессионального роста педагогов в 

межкурсовой период, в период подготовки к аттестации; 

проведение и подготовка членами совета лекций, докладов, сообщений, а так 

же организация дискуссий по вопросам методики обучения и воспитания, общей 

педагогики и психологии. 

3.2. Методический совет техникума осуществляет: 

прогнозирование, планирование и организацию повышения квалификации 

преподавателей; 

выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

изучение и реализацию в учебно-воспитательном процессе требований 

нормативных документов, передового педагогического опыта. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Методический совет техникума возглавляет председатель совета, который 

назначается приказом директора ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

4.2. Методический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь 

методического совета работает на общественных началах. 

4.3. Работа методического совета техникума проводится в соответствии с 

планом работы методического совета на текущий учебный год. План работы 

составляется председателем методического совета, рассматривается на заседании 

методического совета, согласовывается с заместителем директора по учебной работе 

и утверждается директором техникума сроком на один год. 

4.4. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

три месяца. 

4.5. Председатель методического совета техникума не позднее, чем за три 

рабочих дня доводит до всех членов методического совета повестку дня и 

материалы заседания. 

4.6. Решения методического совета техникума являются правомочными, если 

при их принятии присутствовало более 50% от числа членов методического совета. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседаниях. 

4.7. Заседания методического совета техникума оформляются протоколом, 

который подписывает председатель и секретарь. 

____________________ 
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