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№ 531

О внесении изменений в приказ от 26.09.2016 г. № 253
В целях организации методической работы в ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум
городского хозяйства»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Положение о Методическом совете ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум
городского хозяйства» изложить в новой редакции:
«ПОЛОЖЕНИЕ
о Методическом совете ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»
I.

Общие положения

1.
Настоящее положение регламентирует порядок образования Методического
совета ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства», определяет
компетенции, права, порядок ведения документации и критерии оценки его деятельности.
2.
Методический совет ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского
хозяйства» (далее – Методический совет) является структурной единицей методической
работы в Техникуме.
II.

Компетенции Методического совета

3.
К компетенциям Методического совета относятся:
1)
координация методической деятельности в техникуме;
2)
организация деятельности по разработке и ежегодному обновлению основных
и дополнительных образовательных программ;
3)
рассмотрение основных и дополнительных образовательных программ,
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), программ практик, фондов оценочных средств до их
утверждения Педагогическим советом техникума;
4)
определение содержания и форм повышения квалификации педагогических
работников техникума;
5)
организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями
республики;
6)
изучение, обобщение и распространение инновационных технологий обучения
и воспитания, передового педагогического опыта;
7)
утверждение персонального состава предметных (цикловых) комиссий и
проблемных групп;

8)
участие
во
внедрении
профессионального
стандарта
«Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования»;
9)
организация и проведение методических дней, семинаров, круглых столов и
других форм методической работы;
10)
организация участия педагогических работников и обучающихся техникума в
конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, научных конференциях, фестивалях,
форумах;
11)
другая
организационно-исполнительская
деятельность
по
вопросам
методического обеспечения реализации образовательных программ в техникуме.
III.

Права Методического совета

4.
Методический совет имеет право:
1)
создавать временные творческие объединения преподавателей различных
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) для решения возникающих учебнометодических проблем;
2)
вносить предложения по совершенствованию образовательной деятельности в
техникуме;
3)
запрашивать у работников техникума сведения, необходимые для обеспечения
деятельности Методического совета;
4)
высказывать мнение о локальных нормативных и распорядительных актах,
касающихся организации методической деятельности в техникуме.
IV.

Организация деятельности Методического совета

5.
Методический совет избирается Педагогическим советом из своего состава
путем открытого голосования большинством голосов членов Педагогического совета,
участвующих в заседании.
6.
Постоянными членами Методического совета являются заместители директора
техникума, руководитель по воспитательной работе, заведующие отделениями, старший
методист, председатели предметных (цикловых) комиссий, руководители проблемных групп,
направлений методической работы.
7.
Руководство, планирование и организацию деятельности Методического
совета осуществляет Председатель методического совета, заместитель директора техникума.
8.
Из состава Методического совета избирается секретарь, который ведет
необходимую документацию.
9.
План
работы
Методического
совета
утверждается
председателем
Педагогического совета и является неотъемлемой частью плана работы Педагогического
совета и плана работы техникума на очередной календарный год.
10.
Решения Методического совета принимаются простым большинством голосов
и закрепляются в письменной форме.
11.
Методический совет собирается по мере необходимости, но не реже пяти раз в
календарный год.
V.

Документация и отчетность Методического совета

12.
Документация Методического совета включает:
- планы работы Методического совета;
- протоколы заседаний Методического совета;
- отчеты о деятельности Методического совета;
- другую методическую документацию, обеспечивающую
деятельность в техникуме.
13.
Критерии оценки деятельности Методического совета:

образовательную

