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Положение о .методическом совете ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о методическом совете областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» (далее - Положение] регламентирует основные направления деятельности, состав и порядок работы методического совета ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум).
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:- Федеральным законом от 29.12.2012 г, №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с послед, изменениями);- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (утв, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06,2013 г. №464);■“ государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 гг. (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642);- Законом Курской области от 09.12.2013 образовании в Курской области» (принят Курской декабря 2013 г,, с последующими изменениями);- государственной программой Курской

г. №121-ЗКО «Обобластной Думой 4
области «Развитие образования в Курской области» (утв. постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 г, №737-па, с послед, изменениями);" Уставом ОБПОУ «КЭМТ».

ОПОП СПОпоо ППКРСппссз

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯВ Положении используются следующие сокращения: основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования профессиональная образовательная организация программа подготовки квалифицированных рабочих, служащихпрограмма подготовки специалистов среднего звена
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Положение о методическом совете ОБПОУ «КЭМТ»п(Ц)кСПОУМКФГОС сооФГОССПО

предметная (цикловая] комиссиясреднее профессиональное образование учебно-методический комплекс учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля)федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образованияфедеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ4.1 Ответственность за разработку, пересмотр (актуализацию) данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на заместителя директора, курирующего научно-методическую работу в ОБПОУ «КЭМТ».4.2 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую актуализацию (пересмотр) данного положения, вносит на рассмотрение методического совета ОБПОУ «КЭМТ» и Совета техникума предложения о внесении соответствующих актуальных изменений.4.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на все должностные лица и подразделения ОБПОУ «КЭМТ», участвующие в организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (ОПОП СПО) - программам подготовки подготовкиспециалистов среднего звена (ППССЗ), программам квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ5.1 Методический совет ОБПОУ «КЭМТ» (далее - методический совет) является постоянно действующим коллегиальным органом управления техникумом, к компетенции которого относятся вопросы методического обеспечения и методического сопровождения образовательных программ.5.2 Методический совет создается в целях координации методической работы и методической деятельности структурных подразделений техникума, занятых в образовательном процессе, предметных (цикловых) комиссий, педагогических работников.5.3 В своей деятельности методический совет ориентируется на реализацию государственной и региональной политики в сфере среднего профессионального образования, требования ФГОС СОО, ФГОС СПО (по
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Положение о методическом совете ОБПОУ «КЭМТ»реализуемым специальностям и профессиям], профессиональных стандартов, стандартов Ворлдскиллс, на изучение и внедрение достижений современной педагогической науки и практики, освоение инноваций как инструмента модернизации содержания и технологий образовательной деятельности.5.3 Методический совет в своей деятельности руководствуется:- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;распорядительными, инструктивными и нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, комитета образования и науки Курской области;- федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО] по реализуемым специальностям и профессиям;- Уставом ОБПОУ «КЭМТ»;” распорядительными и нормативными документами ОБПОУ «КЭМТ», настоящим Положением.
6. КОМПЕТЕНЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТАК компетенции методического совета относятся следующие основные полномочия;“ планирование, организация и контроль методической деятельности техникума;- учебно-методическое обеспечение и методическое сопровождение образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФГОС СПО, профессиональных стандартов, стандартов Ворлдскиллс, в том числе проектирование и разработка учебно-методических комплексов (УМК) учебных предметов (учебных дисциплин, модулей, практик]; разработка и экспертиза з^чебно-программной документации и других учебно-методических вопросов;” вопросы ежегодной актуализации реализуемых образовательных программ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона; вопросы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания;- определение основных направлений методической работы, формирование единой методической темы (проблемы], целей и задач методической работы;
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Положение о методическом совете ОБПОУ «КЭМТ»- вопросы применения педагогическими работниками современных образовательных технологий, внедрения инноваций;“ организация научно-методической работы, в том числе проведение научных и методических конференций, семинаров;- определение списка учебников и учебных пособий в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ, в том числе и образовательных программ среднего общего образования;“ организация научно-технической, творческой, исследовательской деятельности обучающихся;- вопросы организации и методического обеспечения внеаудиторной работы обучающихся;- повышение педагогической компетентности преподавателей, мастеров производственного обучения и других педагогических работников;- организация и координация работы предметных (цикловых] комиссий по решению актуальных проблем методического обеспечения образовательного процесса, анализ, обобщение и распространение опыта работы П(Ц]К;- подготовка материалов для проведения самообследования техникума;“ координация деятельности структурных подразделений техникума (в том числе методической службы], направленной на развитие методического обеспечения образовательного процесса;- координация деятельности руководителей и участников проектов, реализуемых в рамках Программы развития ОБПОУ «КЭМТ и относящихся к компетенции методического совета;- координация деятельности методической службы и ответственных лиц, осуществляющих планирование, реализацию и оценку результатов долгосрочных актуальных научно-методических и образовательных проектов:
□ «Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск»;«Россия. Третье тысячелетие (тематические учебные занятия и внеаудиторные мероприятия, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным и региональным памятным датам, и событиям]».
□
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Положение о методическом совете ОБПОУ «КЭМТ»

□

□

□

□

сКурской инновационного

«Творческие недели П[Ц]К в образовательном пространстве техникума»,«Методическая неделя «Современному специалисту инновации, творчество, мастерство»,«История техникума»,«День науки» и др.;- планирование работы и организация мероприятий в рамках работы «Школы педагогического мастерства «Восхождение»»;“ содействие профессиональному преподавателей;организация взаимодействия образовательными организациями [ПОО] изучения и диссимиляции педагогического опыта;- планирование и организация и/или участие

становлению начинающихпрофессиональными области с целью и продуктивногов планировании и организации мероприятий научно-методического содержания: научнопедагогических конференций, научно-практических семинаров и иных внутритехникумовских и областных мероприятий, проводимых на базе техникума;- рассмотрение проектов положений, относящихся к компетенции методического совета [положений, регламентирующих образовательную и методическую деятельность, положений о проведении конференций, фестивалей, конкурсов, смотров, олимпиад и других научно-методических и образовательных мероприятий];- координация деятельности рабочих и творческих групп, создаваемых с целью организации и проведения мероприятий научно- методического содержания и образовательных мероприятий для обу'1аю11Ц1ХСя.
7. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА7.1 В состав методического совета входят: директор, заместители директора, заведующие отделениями, старшие методисты, методисты, председатели предметных [цикловых] комиссий [П[Ц]К], руководители структурных подразделений и другие работники, непосредственно участвующие в образовательном процессе.Предложения по персональному составу методического совета формируются заместителем директора, курирующим научно-методическую работу; персональный состав методического совета утверждается приказом
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Положение о методическом совете ОБПОУ «КЭМТ»директора техникума.Руководство методическим советом осуществляет заместитель директора, курирующий научно-методическую работу, - председатель методического совета.Для обеспечения работы методического совета из его состава членами методического совета избирается секретарь на срок полномочий методического совета.7.2 Срок полномочий методического совета - один учебный год.7.3 Методический совет осуществляет работу на основе годового плана. Проект плана работы методического совета на учебный год (далее - план) разрабатывается методической службой техникума, рассматривается методическим советом техникума, утверждается директором техникума. План включается в состав комплексного плана работы ОБПОУ «КЭМТ» на учебный год.7.4 Заседания методического совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.7.5 Председатель методического совета организует работу методического совета, информирование через секретаря методического совета членов методического совета о предстоящем заседании не менее чем за 5 дней, определяет повестку дня, организует подготовку и проведение заседания, контролирует выполнение решений.7.6 Решения методического совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании. Решения методического совета являются правомочными, если при их принятии присутствовало более пятидесяти процентов от числа членов совета. Отдельные решения методического совета утверждаются распорядительными документами директора техникума.7.7 Заседания методического совета протоколируются. В каждом протоколе указывается порядковый номер протокола, дата заседания, общее число членов методического совета, из них количество присзггствующих на заседании, фамилии и должности приглашенных, повестка дня заседания, краткое содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний участников заседания, принятые вопросу повестки дня решения и итоги голосования по сроков исполнения и лиц, отвечающих за исполнение.Протоколы подписываются председателем методического совета.
ПО каждому с указаниемНИМи секретарем
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Положение о методическом совете ОБПОУ «КЭМТ»Протоколы сдаются в архив техникума для хранения по окончании учебного года.7.8 При методическом совете могут создаваться временные или постоянные комиссии (рабочие, творческие группы) по отдельным вопросам.7.9 Полномочия методического совета прекращаются по истечении срока, установленного Уставом ОБПОУ «КЭМТ» и настоящем Положением.Новый состав методического совета формируется перед началом учебного года.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА8.1 Методический совет имеет право:- запрашивать у руководителей структурных подразделений техникума, отдельных специалистов, педагогических работников информацию и документы, необходимые для выполнения обязанностей, относящихся к компетенции методического совета;- требовать от исполнителей качественного выполнения в соответствии с установленными требованиями и сроками документов, запрашиваемых методическим советом в рамках его компетенции (планов, отчетов и др.);- вносить на рассмотрение администрации техникума, Совета техникума, педагогического совета предложения по совершенствованию образовательной деятельности, оптимизации деятельности методического совета, важнейшие вопросы обучения и воспитания студентов, требующие участия в их решении администрации техникума, педагогического коллектива техникума;“ приглашать на заседания методического совета для рассмотрения отдельных вопросов (отчеты научно-методического содержания, рассмотрение опыта работы и др.) педагогических работников техникума;- рекомендовать для публикации научно-методические материалы педагогических работников, имеющие методическую ценность, отражающие актуальный и инновационный опыт работы;- привлекать к выполнению отдельных видов методической работы преподавателей и иных педагогических работников техникума;- рекомендовать администрации техникума поощрить педагогических работников за активное участие в научно-методической деятельности.8.2 Члены методического совета имеют право:
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Положение о методическом совете ОБПОУ «КЭМТ»- участвовать в деловом и свободном обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях;- вносить на рассмотрение методического совета предложения по совершенствованию образовательной деятельности и подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих; по повышению качества методического обеспечения и сопровождения образовательных программ.8.3 Председатель методического совета обязан:- обеспечивать выполнение плана работы методического совета;- определять повестку дня, организовывать подготовку и проведение заседаний методического совета, контролировать выполнение его решений; обеспечивать своевременное информирование членов педагогического коллектива и администрации техникума о коллегиально принятых методическим советом решениях.8.4 Секретарь методического совета обязан:вести и своевременно оформлять протоколы заседаний методического совета;- хранить в течение учебного года подписанные протоколы заседаний методического совета в электронном виде в электронном методическом кабинете и в печатном виде - в методическом кабинете техникума;- сдавать в архив техникума на хранение протоколы заседаний методического совета по окончании учебного года,8.5 Члены методического Совета обязаны:- посещать заседания методического совета;- активно участвовать в работе методического совета;- своевременно и качественно выполнять свои обязанности в рамках компетенции методического совета, поручения методического совета.
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Локальный нормативный правовой акт
«Положение о меглодтеском совете областного бюджетного 
профессионального образовательного «Курский электромеханический 
техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)Разработан в соответствии с Федеральным законом №273”ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст, 26 «Управление образовательной организацией», п. 4, 5; ст, 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательных организаций», п. 3, подп. 12, 20; ст. 47 «Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации», п. 3. поди. 1-8, п. 6; ст. 48 «Обязанность и ответственность педагогических работников» п.1, ПОДП.1,4, 5-8)Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы: Заместитель директораЧлены группы:Заместитель директораСтарший методистВедущий юрисконсульт П.А. СтифееваТ.В. Полякова.В. Овсянникова
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