
 



1. Общие положения 

1.1 Педагогический совет в своей деятельности руководствуется законом 

«Об образовании Луганской Народной Республики», государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (ГОС 

СПО), нормативными документами Министерства образования и науки ЛНР, 

Уставом техникума  и внутренними локальными актами образовательной 

организации. 

1.2 Методический совет (МС) ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 

машиностроительный техникум» -   коллективный  профессиональный орган, 

основной целью деятельности которого является осуществление руководства 

учебно- и научно-методической работой педагогического коллектива, как 

первостепенного условия развития образовательной практики и повышения 

качества подготовки специалиста. МС призван координировать  усилия 

различных подструктур, педагогических сообществ и творчески работающих 

педагогов, направленные на развитие методического обеспечения 

образовательного процесса, инновационной деятельности педагогического 

коллектива,  в целях повышения качества образовательной практики техникума 

и подготовки специалистов. 

1.3. Содержание деятельности МС определяется целями и задачами 

функционирования и развития техникума, особенностями образовательной 

политики региона, основными направлениями  модернизации среднего 

профессионального образования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.4. Методический совет проводит первичную экспертизу научно- 

методической и учебно-дидактической продукции, разработанной членами 

педагогического коллектива; 
 

- рекомендует  к  утверждению на совете разработки, проекты, 

стратегические документы техникума (концепции, программы развития, 

экспериментальные учебные планы и программы) и др.; 

- проводит экспертизу авторских работ; 

- организует и проводит экспертизу уровня профессионально-



педагогической компетентности при аттестации педагогов; 

- проводит экспертизу и рекомендует к утверждению направления и 

темы общетехникумовских студенческих конференций. 

 

2.       Функции научно-методического совета 

- определяет инновационную образовательную политику в техникуме; 

рассматривает, разрабатывает и оценивает стратегически важные предложения 

по развитию техникума, отдельных элементов и циклов педагогического 

процесса, по научно-методическому обеспечению инновационных процессов в 

техникуме; 

- контролирует ход и результаты инноваций, экспериментальной 

работы, педагогического опыта в техникуме; 

- координирует работу  по  обобщению  педагогического  опыта,  

рекомендует его  к распространению в техникуме и за его пределами; 

- осуществляет общее руководство разработкой  программно-

методического сопровождения внедрения образовательных стандартов; 

анализирует и рекомендует к печати и внедрению методических пособий, 

программ и другой продукции методической деятельности преподавателей;  

- вносит предложения по созданию новых педагогических объединений 

для решения задач развития и совершенствования образовательного процесса в 

техникуме, для разработки инновационных проектов, организации     

диагностических и мониторинговых исследований; 

- анализирует результаты педагогической деятельности, выявляет и 

предупреждает ошибки, затруднения студентов и преподавателей;     

- вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса и деятельности структур, обеспечивающих его функционирование; 

- вносит предложения  по  стимулированию и  оценке  инновационной 

деятельности педагогов и педагогических сообществ, в том числе и в ходе 

аттестации; 



-  

 


