1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о методическом совете (далее - Положение) Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Прокопьевский техникум физической культуры (далее Техникум) разработано
в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации" от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
Методический совет является совещательным и консультативным органом в
Техникуме.
В своей деятельности методический совет руководствуется нормативноправовыми документами Министерства образования Российской Федерации и
Департамента Молодежной политики и спорта Кемеровской области по
вопросам учебно-воспитательной, научно-методической деятельности.
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
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Целью деятельности методического совета является осуществление
руководства учебной и научно-методической работы преподавателей.
В соответствии с целью задачами методического совета являются:
повышение профессионального мастерства и творческого потенциала
преподавателей;
осуществление методического сопровождения программ учебных дисциплин,
программ профессиональных модулей, разработка учебных, научнометодических и дидактических материалов;
организация
взаимодействия
с
другими
профессиональными
образовательными организациями и с целью обмена опытом и передовыми
технологиями в области образования;
организация работы по профессиональному становлению начинающих
преподавателей;
выявление, изучение, обобщение и распространение положительного
педагогического опыта творчески работающих преподавателей.
3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

Основным содержанием работы методического совета являются:
3.1 Разработка нормативно-правовой документации.
3.2 Организация работы преподавателей над единой методической темой.
3.3 Рассмотрение и утверждение единых для Техникума методических указаний,
рекомендаций, регламентирующих вопросы организации научно-методической
работы.
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3.4 Обсуждение учебно-методических и дидактических материалов по
дисциплинам и профессиональным модулям.
3.5 Рассмотрение и утверждение иных документов по вопросам научнометодической работы преподавателей.
3.6 Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров.
3.7 Организация и проведение консультаций для преподавателей по вопросам,
касающимся учебной и научно-методической работы.
3.8 Организация помощи преподавателям в проведении учебных занятий.
3.9 Организация взаимопосещений занятий преподавателей с целью обмена
опытом.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
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Каждый член методического совета имеет право вносить свои предложения по
улучшению работы методического совета.
Члены методического совета обязаны посещать заседания совета, принимать
активное участие в его работе, вносить предложения по совершенствованию
организации образовательного процесса в Техникуме.
5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
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В состав методического совета входят: заместитель директора по учебновоспитательной работе, методист, председатели цикловых комиссий, мастер
производственного обучения, данный состав утверждается приказом
директора Техникума.
Заседания методического совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раз в три месяца. Заседания методического совета проводятся
открыто. На заседания могут приглашаться лица, участие которых необходимо
при рассмотрении конкретных вопросов.
Решения методического совета принимаются простым большинством голосов
и фиксируются в протоколе совещаний методического совета.
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По учебно-воспитательной работе

И.А.Макеева
3

