


 
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 26 

«Управление образовательной организацией», статья 30 «Локальные нормативные 

акты»).    

1.Общие положения 

1.1. Методический совет является органом, координирующим и контролирующим 

работу цикловых методических комиссий.  

1.2. В своей работе совет ориентируется на реализацию образовательных программ 

среднего профессионального образования ППКРС в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

обучения (далее - ФГОС СПО ППКРС).   

2. Права и обязанности методического совета 

2.1. Совет рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от решения 

которых зависят эффективность и результативность учебно-воспитательного 

процесса.  

2.2. Совет рассматривает инновации, нововведения, новшества, представляемые 

цикловыми методическими комиссиями или членами педагогического коллектива 

лицея. 

 2.3. Методический совет подотчетен высшему органу - педагогическому совету 

лицея. 

 2.4. Методическим советом могут быть вынесены на заседания педагогического 

совета важнейшие вопросы обучения и воспитания обучающихся, требующие 

участия в их решении всего педагогического коллектива лицея. 

 2.5. Методический совет функционирует и как орган, способствующий 

совершенствованию профессионального мастерства преподавателей и мастеров п/о, 

росту их творческого потенциала.  

2.6. Методический совет рассматривает и рекомендует представляемые цикловыми 

методическими комиссиями кандидатуры преподавателей и мастеров п/о на 

присуждение им квалификационной категории, премий, отраслевых наград.  



2.7. Методический совет рассматривает и утверждает представленный цикловыми 

методическими комиссиями передовой педагогический опыт педагогов и 

рекомендует его внедрение в практику работы педагогов «Балашовского 

политехнического лицея».  

2.8. Методический совет планирует проведение семинаров, практикумов и других 

форм работы, которые служат как для повышения педагогического мастерства 

преподавателей и мастеров п/о, так и для пропаганды и внедрения передового 

опыта.   

3. Состав методического совета 

3.1. Методический совет организуется в составе заместителя директора по учебно-

производственной работе, заместителя директора по учебно-методической работе, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, методиста, председателей 

цикловых методических комиссий.   

4. Организация работы методического совета 

4.1. Заседания методического совета проводятся 1 раз в месяц в течение учебного 

года.  

4.2. План работы методического совета утверждается директором лицея сроком на 

один год, но в случае необходимости в него могут быть внесены коррективы.    

 

 

 

 

 

 

 

 


