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1. Общие положения  

 

1.1 Методический совет  - коллективный орган, который создается в целях 

совершенствования учебно-воспитательного процесса и улучшения качества 

подготовки специалистов. 

1.2. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Приказом 

Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» №464 от 14.06.2013, Типовым положением об 

образовательном учреждении СПО (Постановление Правительства РФ от 

18.07.2008 №543), Областным законом «Об образовании в Ростовской области» 

от 29 октября 2013г., Концепцией развития ГОУ СПО «Вешенский 

педагогический колледж им. М.А. Шолохова» 2010-2020 гг., Программой 

развития ГБПОУ РО «Вешенский педагогический колледж им. М.А. Шолохова» 

на 2017-2020 гг. 

1.3. Основными задачами Методического совета являются: 

- определение основных направлений методической работы 

педагогического колледжа; 

- разработка предложений и рекомендаций, способствующих повышению 

качества подготовки специалистов, 

- совершенствование содержания и организации учебно-воспитательного 

процесса, образовательных технологий, научно-методической деятельности, 

самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов. 

1.4.Основными направлениями работы Методического совета являются:  

 создание и совершенствование единой Методической системы колледжа, 

обеспечение ее функционирования, организация научных исследований по 

вопросам совершенствования образовательного процесса и практическое 

использование их результатов;  

 разработка мероприятий по повышению эффективности учебно- 
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методической работы преподавательского состава;  

 разработка рекомендаций по совершенствованию методического, 

информационного и организационного обеспечения учебного процесса;  

 совершенствование планирования и организации образовательного 

процесса в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, с учетом современных требований работодателей, последних 

достижений науки, техники, культуры и перспектив их развития, отраслевых и 

региональных условий;  

 повышения качества образовательного процесса за счет разработки и 

внедрения новых форм и методов обучения и аттестации;  

 развитие системы повышения квалификации преподавательского состава;  

 совершенствование системы управления учебным процессом;  

 организация научно-практических конференций различного уровня;  

 организация конкурсов по различным направлениям методической работы;  

 обеспечение взаимодействия и координация деятельности всех 

подразделений, обеспечивающих учебный процесс.  

 

2. Содержание деятельности и функции Методического совета 

 

2.1. Методический совет рассматривает на своих заседаниях актуальные 

проблемы, от решения которых зависит эффективность и результативность 

обучения и воспитания студентов.  

2.2. Методический совет рассматривает инновации, нововведения, 

новшества, представляемые цикловыми комиссиями или членами 

педагогического коллектива.  

2.3. Методический совет подотчетен высшему органу педагогическому 

совету колледжа.  

2.4. Методическим советом могут быть вынесены на заседания 

педагогического совета важнейшие вопросы обучения и воспитания студентов, 

требующие участия в их решении всего педагогического коллектива колледжа. 
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2.5. Методический совет функционирует и как орган, способствующий 

совершенствованию профессионального мастерства преподавателя, росту его 

творческого потенциала.  

2.6. Методический совет рассматривает и рекомендует представляемые 

предметными цикловыми комиссиями кандидатуры преподавателей на 

присуждение им премий, наград района, области, Российской Федерации.  

2.7. Методический совет рассматривает и утверждает предоставленный 

предметными цикловыми комиссиями передовой педагогический опыт 

преподавателей и рекомендует его внедрение в практику работы колледжа. 

2.8. Методический совет планирует проведение семинаров, практикумов и 

других форм работы, которые служат как для повышения педагогического 

мастерства преподавателя, так и для пропаганды и внедрения передового опыта 

2.9. Методический совет рассматривает вопросы программно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

2.10. Методический совет рассматривает и обсуждает основные 

направления методической работы преподавателей, работу творческих групп 

педагогических мастерских, заслушивает сообщения и выносит суждения о 

результатах работы. 

2.11. Методический совет координирует всю методическую работу, которая 

ведется в педагогическом колледже, содействует ее совершенствованию. 

 

3. Организация работы Методического Совета 

 

3.1. В состав Методического совета входят заместители директора по 

учебной и воспитательной работе, председатели  предметно-цикловых комиссий,  

заведующий методическим кабинетом. 

3.2. Председателем Методического совета является заведующий 

методическим кабинетом. 

3.2. Из состава Методического совета избирается секретарь. 

3.3. Методический совет работает по плану, составленному на текущий 
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учебный год. 

З.4. Заседания Методического совета проводятся не реже одного раза в два 

месяца, оформляются протоколом. 

3.5. По вопросам, рассматриваемым на заседаниях Методического совета, 

принимаются решения рекомендательного характера при участии не менее двух 

третей его членов, принятые простым большинством. 

3.6. Решения Методического совета доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

3.6. В конце учебного года проводится анализ работы Методического 

совета по всем направлениям, что является основой планирования работы на 

новый учебный год. 

 

4. Компетенция членов Методического совета 

 

4.2. Права членов Методического совета: 

- контролировать выполнения решений МС; 

- вносить предложения по улучшению работы административной части и 

методической службы. 

- участвовать в деловом и свободном обсуждении всех вопросов, 

рассматриваемых на заседании;  

- вносить на рассмотрение совета предложения по совершенствованию 

методической работы в колледже;  

- по поручению председателя совета присутствовать на заседаниях 

предметных (цикловых) комиссий, учебных занятиях преподавателей. 

 

 


