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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение регламентирует организацию и порядок 

деятельности Методического совета ГАПОУ «Казанский автотранспортный 

техникум им. А.П.Обыденнова» (далее -  техникум).

1.2 Методический совет -  это коллегиальный совещательный орган, 

объединяющий педагогических работников техникума с целью развития и 

совершенствования учебно-методической работы, повышения качества обучения 

студентов, профессионального мастерства преподавателей.

1.3 Методический совет в своей деятельности опирается на предметные 

(цикловые) комиссии.

1.4 Решения Методического совета носят рекомендательный характер.

2 ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

2.1 Определение приоритетных направлений учебно-методической работы 

техникума.

2.2 Совершенствование учебного процесса в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами и образовательными 

программами по специальностям и профессиям среднего профессионального 

образования.
2.3 Анализ состояния и результативности учебно-методической, 

инновационной работы.
2.4 Координирование деятельности предметных (цикловых) комиссий и 

других подразделений техникума по организации и проведению методической 

работы, по созданию учебно-методических комплексов дисциплин, 

профессиональных модулей, лабораторно-практических занятий, реализуемых 

специальностей/профессий.
2.5 Участие в разработке новых учебных планов, учебно-методической 

документации для открытия новых специальностей/профессий в техникуме.
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2.6 Обобщение опыта педагогических работников и разработка рекомендаций 

по распространению и внедрению в образовательный процесс педагогических и 

информационных технологий, средств и методов обучения и воспитания, анализ 

эффективности их использования.

2.7 Рассмотрение и организация мероприятий по повышению показателей 

деятельности техникума, педагогических работников и предметных (цикловых) 

комиссий.

2.8 Рассмотрение вопросов совершенствования содержания 

профессионального образования, качества обучения и воспитания студентов.

2.9 Анализ обеспечения учебно-методической литературой дисциплин, 

междисциплинарных курсов, формирование плана приобретения учебной, учебно

методической литературы и периодических изданий.

2.10 Контроль и обеспечение качества издаваемой учебно-методической 

литературы, рассмотрение и выдача обоснованных рекомендаций к опубликованию.

3. СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1 В состав Методического совета входят: заместитель директора по учебно

методической работе, заместитель директора по учебно-производственной работе, 

заведующий методическим кабинетом, методисты; заведующие отделениями, 

заведующий библиотекой, председатели предметных (цикловых комиссий.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

4.1 Руководство Методическим советом осуществляет председатель в лице 

заместителя директора по учебно-методической работе.

4.2 Заседания Методического совета проводятся не реже одного раза в три 

месяца.
4.3 Внеочередные заседания Методического совета могут проводиться по 

предложению директора или заместителя директора по учебно-методической 

работе.
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4.4 Решения Методического совета принимаются простым большинством 

голосов, протоколируются и вступают в силу после голосования по обсуждаемому 

вопросу.

4.5 Методический совет правомочен принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее 2/3 его членов.
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