
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Орловской области 

 «Орловский автодорожный техникум» 

 

П Р И К А З 
 

    «14» июня 2016 г.                         г. Орёл                                          №   61 
     

 

О Методическом совете и цикловой методической комиссии в 

 БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

В целях  координации и повышении эффективности учебно - 

методической работы 

В соответствии с: 

- Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года 

№ 273 – ФЗ; 

- Порядком организации и  осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего  профессионального образования 

от 14.06.2013г. 

- Уставом БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение и Методическом  совете (Приложение №1), и 

Положение о цикловой методической комиссии (Приложение №2)                     

в БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» рассмотренных на 

педагогическом совете прот. № 6 от 09.06.2016г. 

2. Контроль за исполнением  приказа возложить на Константинову Э.И. 

зам.директора по учебно-методической работе. 

 

 

 

 
 

      

        Директор 

    
В.С.Чижиков 

        
        

        

        

        

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Приложение № 1 

к приказу № 61 от 14.06.2016г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Методическом совете   

БПОУ ОО  «Орловский автодорожный техникум» 
 

 - Федеральный закон РФ  

«Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- «Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального  

образования»  от 14.06.2013 г.; 

-Устав БПОУ ОО «Орловский 

автодорожный техникум» 

I. Общие положения 

1. Методический совет бюджетного образовательного учреждения Орловской области 

среднего профессионального образования «Орловский автодорожный техникум» (далее – 

Методический совет)  создается  в целях координации и повышения эффективности учебно-

методической работы в бюджетном образовательном учреждении Орловской области 

среднего профессионального образования  «Орловский автодорожный техникум» (далее - 

Учреждение). 

2. В своей деятельности Методический совет руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, соответствующими правовыми 

актами и нормативными документами органов исполнительной  власти  Орловской  

области, а также Уставом техникума,  приказами и распоряжениями директора и 

 локальными  актами  Учреждения. 

II. Задачи и основные направления деятельности Методического совета  

1. Методический  совет решает следующие  задачи: 

-   разрабатывает  основные направления методической работы;  

- организует разработку рабочих учебных планов и программ на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов и примерных программ и учебных планов; 

рассматривает  и согласовывает  образовательные программы и учебные планы учебных 

курсов и дисциплин (модулей), а также изменения  и дополнения к ним; 

- определяет  содержание комплексного методического обеспечения дисциплин 

(модулей),  профессий и специальностей, контролирует его реализацию; 

-   координирует и контролирует работу   цикловых комиссий;  

-   организует инновационную деятельность в Учреждении, направленную на освоение 

новых педагогических технологий, разработку авторских программ, апробацию учебно-

методических комплексов; 

- организует методическую помощь педагогам по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

-   участвует  в аттестации педагогических работников Учреждения;  

-содействует профессиональному становлению начинающих  преподавателей, 

мастеров производственного обучения; 



-  обобщает  и распространяет опыт творчески работающих педагогов; 

- организует взаимодействие с другими учебными заведениями, научно-

исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом в области образования; 

- внедряет в учебный процесс современные учебно-методические и дидактические 

материалы, программное обеспечение автоматизированных систем обучения. 

 

 2. Направлениями деятельности Методического совета являются: 

 

2.1. Аналитическая деятельность: 

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогических 

работников; 

-   создание базы данных о педагогических работниках  Учреждения;  

-  анализ состояния и результатов методической работы в  Учреждении, определение 

направлений ее совершенствования; 

-  изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

2.2. Информационная деятельность: 
- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической и др.); 

- ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и 

электронных носителях; 

- информирование педагогических работников  Учреждения о новых направлениях в 

развитии образования, о содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно-

методических комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных 

актах; 

- создание медиатеки современных учебно-методических материалов,  осуществление 

информационно-библиографической  деятельности. 

 

2.3. Организационно-методическая деятельность: 

- методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогическим 

работникам Учреждения; 

- прогнозирование, планирование и организация повышения профессиональной 

квалификации    педагогических  работников  Учреждения;  

- контроль и координация работы цикловых комиссий, учебных кабинетов; 

-   участие в разработке программы развития  Учреждения; 

-  рассмотрение  и согласование  учебно–программной документации по дисциплинам 

(модулям), специальностям и профессиям; 

- рассмотрение, обсуждение и рекомендации к изданию учебно-методических 

материалов; 

-   разработка положений о проведении конкурсов, смотров, олимпиад;  

- обеспечение   комплектования   фондов  учебников,   учебно-методической литературы 

образовательных учреждений; 

- подготовка и проведение научно-практических конференций, семинаров, 

педагогических чтений и других мероприятий по вопросам учебно-методической работы; 

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, конференций обучающихся; 

-  создание  в коллективе атмосферы творческого поиска, успешности и сотруд-

ничества. 

III. Порядок формирования, состав и организация работы Методического совета 

  1. Председателем Методического Совета является заместитель директора по учебно-

методической работе. 

2. 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. 



3. Заседания Методического совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 

в семестр. 

4. Заседания Методического совета правомочны, если на них присутствует более половины 

его членов. 

5. Решения Методического совета принимается простым большинством голосов и 

фиксируется в протоколе заседания. Протокол заседания подписывается председателем и 

секретарем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


