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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464( с изменениями и 

дополнениями), Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968( с изменениями и дополнениями), 

федеральными государственными образовательными стандартами (далее - 

ФГОС) по программам среднего профессионального образования (далее - 

СПО).    

1.2. Методический Совет является совещательным, координирующим и 

регулирующим органом в структуре колледжа. 

1.3. Цель работы  Методического Совета - способствовать 

совершенствованию  методической работы, повышению педагогической и 

профессиональной компетенции, творческого потенциала педагогических 

работников  колледжа. 

1.4. В своей деятельности Методический Совет руководствуется 

законодательством Российской Федерации об образовании, нормативными 

документами Министерства общего и профессионального образования РФ,  

документами минобразования Ростовской области,  настоящим положением. 

2. Задачи и содержание работы совета 

Основными задачами Методического Совета являются: 
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2.1. Планирование и координация разработки  методического обеспечения 

образовательного процесса. 

2.2. Анализ качества методических разработок, материалов для контроля  

уровня освоения дисциплин студентами колледжа. 

2.3. Разработка методических рекомендаций по актуальным вопросам  

образовательного  процесса. 

2.4. Анализ качества преподавания, изучение уровня подготовки молодых 

специалистов (выпускников). 

2.5. Экспертная оценка соответствия  методических разработок, авторских 

курсов лекций, учебно-методических комплексов (УМК)    современным 

требованиям. 

2.6. Изучение, обсуждение и пропаганда современных педагогических 

технологий, передового педагогического опыта. 

2.7. Поддержка авторов, авторских педагогических коллективов, 

инициативных творческих групп по разработке и внедрению инновационных 

технологий, в том числе компьютерных, в проведении педагогических 

экспериментов, опытно-экспериментальной и научно-исследовательской 

работы.   

 2.8. Оказание поддержки и помощи в подготовке и защите диссертаций (в 

различной форме) на соискание ученой степени. 

2.9. Анализ результатов аттестации, рейтинга и других видов оценки 

деятельности педагогических работников с учетом требований 

педагогической науки. 

2.10. Разработка и утверждение тематических планов издания научно- 

методических материалов. 
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2.11. Участие в организации и проведении научно-практических 

конференций, семинаров, творческих отчетов преподавателей, выставок  

методической литературы. 

 2.12. Установление и поддержка научных связей с ВУЗами, научно- 

методическими центрами, центрами повышения квалификации, другими 

ССУЗами. 

3.Состав Методического Совета 

 3.1. В состав Методического Совета колледжа входят: заместители 

директора по учебно-производственной работе, по учебно-методической 

работе, по воспитательной работе, по обеспечению безопасности, 

педагогические работники, заведующий библиотекой, председатели 

методических цикловых комиссий, руководители временных творческих 

групп. Председатель  Методического Совета утверждается директором 

ГБПОУ РО «КонстПК» по согласованию с Советом колледжа.  

4. Организация работы  Методического Совета 

4.1. Работа Методического Совета осуществляется по плану, рассмотренному 

на методическом совете и утвержденному директором колледжа. 

4.2. Заседания  Методического Совета проводятся не реже одного раза в два 

месяца, в соответствии с планом его работы 

4.3. Решения  Методического Совета принимаются большинством голосов 

открытым голосованием и оформляются протоколом за подписью 

председателя, или, в его отсутствие, заместителя и секретаря и хранятся у 

секретаря. 

4.4. Методический Совет систематически информирует педагогических 

работников о результатах своей работы - члены совета доводят информацию 

до подразделений на заседаниях ПЦК и малых педсоветов.  
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5. Права Методического Совета 

Методический Совет имеет право: 

5.1. Приглашать для участия в совете специалистов ВУЗов, учреждений, 

организаций и т.д. 

5.2. Заслушивать отчеты педагогических работников о стажировках, курсах 

повышения квалификации. 

5.3. Запрашивать и получать материалы от подразделений и отдельных 

работников, необходимые для работы совета. 

5.4. Вносить предложения о поощрениях, награждениях и присвоении 

почетных званий членам методического совета и педагогическим работникам 

колледжа. 

5.5. Создавать экспертный совет для решения особо важных вопросов в 

рамках своей компетенции. 

5.6. Создавать временные рабочие группы для решения отдельных 

актуальных вопросов, изучения опыта работы и т.д. с привлечением наиболее 

компетентных по данному вопросу педагогических работников колледжа. 

  

 

 


