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1.Методический совет создается решением администрации ГБПОУ ВЛАТТ и 

утверждается приказом директора. В своей деятельности Методический 

совет руководствуется нормативными и иными актами Российской 

Федерации, органов управления образования всех уровней по вопросам 

образовательной, методической, проектно-исследовательской деятельности, 

Уставом техникума,  приказами и распоряжениями директора и  локальными 

правовыми актами  техникума. 

2. Цели методического совета:  

координация деятельности всех общественно-педагогических формирований 

техникума и решение учебно-методических проблем. 

 

3. Задачи методического совета: 

-координация деятельности цикловых методических комиссий  

- разработка основных направлений методической работы 

-анализ методического оснащения учебного процесса 

-анализ методического мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

-анализ причин низкой успеваемости обучающихся 

-анализ качества методических разработок преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

-анализ качества проектов обучающихся 

 

4.Методический совет формируется приказом  директора техникума из числа 

руководителей методических комиссий, представителя администрации, 

методиста, заведующих отделениями, наиболее толковых, толерантных, 

тяготеющих к научной работе преподавателей.  

 Методический совет возглавляет председатель. Председателем является 

заместитель директора по учебной работе (руководитель отдела научно-

методической работы, заместитель директора по учебно-производственной 

работе). 

 Функции секретаря Совета осуществляет   один из членов, избираемый 

сроком на один год. Секретарь Методического совета выполняет 

организационную и техническую работу, обеспечивает подготовку 

материалов к заседаниям, ведет протоколы заседаний. 

Члены Методического совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

Сроки полномочий Методического совета определяются директором 

техникума. 

5.План работы методического совета составляется с учетом планов работы 

методических комиссий, рассматривается на педагогическом совете и 

утверждается  директором техникума.  



6.Заседания методического совета проводятся не реже 4-х раз в год с 

оформлением протокола. В конце года проводится анализ работы. 

Результаты работы методического совета и основные проблемы  выносятся 

на итоговое заседание педагогического совета. 

Заседания Методического совета, как правило, проводятся открыто. На 

заседания могут приглашаться лица, участие которых необходимо при 

рассмотрении конкретных вопросов. 

Заседания Методического совета правомочны, если на них присутствует 

более половины его членов. 

Решения Методического совета принимается простым большинством 

голосов и фиксируется в протоколе заседания. Протокол заседания 

подписывается председателем и секретарем. Отдельные решения 

Методического Совета реализуются приказами директора техникума и 

распоряжениями  председателя Методического совета.
 

7.Председатель Методического совета обязан: 

-  следить за выполнением плана работы, своевременно уведомлять   его 

членов  о дате, времени и месте проведения очередного заседания 

- своевременно информировать членов педагогического коллектива и 

администрации техникума о коллегиально принятых решениях. 

8.Секретарь Методического совета обязан: 

- вести протоколы заседаний содержательно, отражать все рассматриваемые 

вопросы и принятые решения  без искажений 

- своевременно оформлять  в печатном  виде протоколы заседаний 

- хранить протоколы заседаний  методического совета в специально 

отведѐнном месте – в папке «Методические советы»  

9.Члены Методического совета обязаны пунктуально посещать все заседания 

Методического совета, а в случае объективных причин – своевременно 

ставить в известность председателя или секретаря Методического совета  о 

своѐм отсутствии. 

 

Данное положение принято Советом ГБПОУ  «Ветлужский 

лесоагротехнический техникум». 

Протокол №   11   от   09 ноября   2015 года 

Председатель Совета _________________ С.В.Быков 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


