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1.Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО» и другими нормативно-правовыми документами.  

2.Цели, задачи и направления деятельности          

методического совета 

2.1.Целью создания Методического совета является координация учебно-

методической и исследовательской деятельности колледжа. 

2.2.Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

• качественное обновление содержания образования в колледже; 

• формирование современных подходов к содержанию СПО; 

• определение общих критериев и требований к уровню и качеству 

подготовки специалистов среднего звена в колледже; 

• оказание помощи в организации научно-методических 

конференций, совещаний, семинаров, смотров-конкурсов, олимпиад и 

других мероприятий в целях совершенствования СПО, развития научно-

исследовательского творчества студентов и преподавателей колледжа, 

внедрения современных педагогических технологий. 

2.3.Основными направлениями деятельности Методического совета 

являются: 

• координация работ по внедрению требований Федеральных 
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государственных образовательных стандартов СПО базового и повышенного 

уровней; 

• обобщение и распространение передового опыта в области учебно-

методической и воспитательной работы со студентами; 

• разработка рекомендаций по созданию рабочих учебных планов по 

специальностям колледжа; 

• экспертиза содержания образовательных программ, методических и 

других материалов; 

• анализ предложений об открытии новых специальностей или 

специализаций в колледже; 

• участие в экспертизе аттестационных дел педагогических 

работников колледжа на соответствие первой и высшей квалификационной 

категории; 

• совершенствование системы повышения квалификации 

преподавателей колледжа; 

• определение и внедрение оптимальных форм контроля знаний 

студентов; 

• изучение тенденций развития образования в мировой и российской 

практике и использование их для рационализации учебного процесса 

подготовки специалистов среднего звена в колледже; 

• интеграция информационных ресурсов и формирование плана 

выпуска учебно-методических материалов. 

3.Организация деятельности методического совета 

3.1.В состав Методического совета по должности входят заместители 
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директора Колледжа, заведующие отделениями, заведующий методическим 

кабинетом, председатели цикловых (предметных) комиссий, а также другие 

педагогические работники, назначенные директором Колледжа. 

Председателем Методического совета является директор колледжа. 

3.2.Методический совет проводит свои заседания по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. 

Заседание Методического совета считается правомочным, если в нем 

участвует не менее двух третей членов совета. 

Решения Методического совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих, оформляется протоколом 

и подписывается всеми членами Методического совета. 

3.3.В пределах своих полномочий Методический совет принимает решения, 

которые носят рекомендательный характер. Решения Методического совета 

утверждаются председателем Методического совета и в случае 

необходимости оформляются приказом директора колледжа. 

3.4.Председатель Методического совета ежегодно отчитывается на 

заседании Педагогического Совета колледжа о результатах деятельности за 

учебный год. 
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