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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Методическом совете 
Государственного бюджетного профессионального образовательного  

учреждения "Лысковский агротехнический техникум" 
 

1.  Методический совет является органом, координирующим и контролирующим ра-
боту предметных (цикловых) комиссий и библиотеки по образовательной деятельно-
сти. 
2.  В своей работе Методический совет ориентируется на реализацию Государствен-
ных образовательных стандартов СПО, НПО. 
3.  Методический совет рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от 
решения которых зависит эффективность и результативность обучения и воспитания 
обучающихся. 
4.  Методический совет рассматривает инновации, нововведения, новшества, пред-
ставляемые членами педагогического коллектива. 
5.  Методический совет подотчетен высшему органу — Педагогическому совету тех-
никума. 
6.  Методическим советом могут быть вынесены на заседания Педагогического совета 
важнейшие вопросы обучения и воспитания обучающихся, требующие участия в их 
решении всего педагогического коллектива техникума. 
7.  Совет функционирует и как орган, способствующий совершенствованию профес-
сионального мастерства преподавателя, росту его творческого потенциала. 
8.  Методический совет рассматривает и рекомендует представляемые предметными 
(цикловыми) комиссиями кандидатуры преподавателей на присуждение премий, на-
град района, округа, города и Российской Федерации. 
9.  Совет рассматривает и утверждает предоставленный предметными (цикловыми) 
комиссиями передовой педагогический опыт преподавателей и рекомендует его вне-
дрение в практику работы техникума. 
10.  Совет планирует проведение семинаров, практикумов и других форм работы, ко-
торые служат как для повышения педагогического мастерства преподавателя, так и 
для пропаганды и внедрения передового опыта. 
11.  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. 
12. Председатель и секретарь избираются из состава членов совета сроком на три 
года, но они могут быть переизбраны. 
13. Заседания Методического совета проводятся 5-6 раз в течение учебного года. 



14. План работы Методического совета составляется и утверждается директором 
сроком на один год, но в случае необходимости в него могут быть внесены коррек-
тивы. 
15.  Документация Методического совета: 
 План работы на учебный год; 
 Отчеты председателей предметных (цикловых) комиссий, заведующих методическим 
кабинетом и библиотекой ; 
 Протокол заседаний Методического совета. 
 


