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1. Общие положения  
 

1.1.Методический Совет является совещательным и консультативным 
органом, который создается в целях координации деятельности методической 
службы училища.   

1.2.Целью работы Методического Совета является развитие и 
совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе Федеральной 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования, повышение педагогического мастерства и творческого роста 
педагога.   

1.3.Методический Совет в своей работе руководствуются:  
 
- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ    

«Об образовании в Российской Федерации»;  
- Уставом училища. 
– Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования;   
- Программой развития училища;   
- Локальными актами училища.  

 

 

2. Содержание работы Методического Совета 

 

2.1.Организация создания качественного учебно-программного, 
методического, информационного, диагностического обеспечения 
образовательного процесса в условиях модернизации образования, развития 
вариативности и преемственности образовательно-профессиональных программ 
разных уровней системы профессионального образования, усиление их 
направленности на изучение современных и перспективных производственных 
технологий. 

2.2. Организация разработки, экспертизы и внедрения в училище системы 
обеспечения качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, запросами заказчиков кадров. 

2.3. Выработка и соглашение единых подходов к организации и оценке 
методической, опытно-экспериментальной, инновационной работы в училище. 

2.4. Планирование и прогнозирование развития методической работы в 
училище. Определение ее целей, основных задач и приоритетных направлений в 
предстоящем учебном году  

2.5. Научно-методическое руководство и координация массовых форм 
методической работы. Разработка тематики и организация проведения научно-
методических конференций, семинаров, смотров-конкурсов в целях повышения 
профессиональной квалификации педагогов, развития их методической, научно-
исследовательской, инновационной деятельности. 

 
 

2.6. Научно-методическое руководство и координация деятельности 



методических комиссий. Подготовка методических рекомендаций и указаний к 
составлению рабочих учебных планов и программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, созданию комплексного учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса по специальностям, подготавливаемым 
в училище. 

2.7. Организация разработки и реализации программ мониторинга 
образовательного процесса и его результатов, профессиональных и 
информационных потребностей педагогов и руководящих работников училища, 
методической работы, включая маркетинговые исследования потребностей 
заказчиков кадров специалистов и рынка трудовых ресурсов. 

2.8. Создание системы методических услуг в соответствии с выявленными 
профессиональными и информационными потребностями педагогических и 
руководящих работников училища. 

2.9. Анализ состояния и результативности методической, опытно-
экспериментальной, инновационной деятельности педагогов и подготовка на 
этой основе предложений по повышению эффективности методической службы 
училища, информатизации ее деятельности, совершенствованию ее структуры, 
функций и содержания работы. 

2.10. Обобщение и распространение лучшего опыта учебно-воспитательной и 
методической работы преподавателей и мастеров производственного обучения, 
работы методических комиссий и других структур методической службы 
училища. 

2.11. Участие в подготовке и проведении заседаний Педагогического Совета 
училища. 

2.12. Оказание помощи педагогам в разработке авторских учебных программ, 
методических пособий, создании новых методик обучения. 

2.13. Разработка мероприятий по выявлению, обобщению и распространению 
положительного педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

2.14.Организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-
исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми 
технологиями в области образования  

 

3.Структура и организация работы методического совета 

 

3.1. Состав Методического Совета ежегодно утверждается приказом директора 

Учреждения.  

3.2. В состав Методического Совета Учреждения входят: заместитель директора 

по учебно-методической работе, по учебно-воспитательной работе, по учебно-

производственной работе, методист, педагогические работники, в том числе 

председатели методических комиссий.  

3.3.Председателем Методического Совета является заместитель директора по 

учебно-методической работе или методист. Методический Совет избирает из 

своего состава секретаря, ведущего все его дела.  

3.4.Срок полномочий Методического Совета - 3 года. 

3.5.Заседание Методического Совета могут проводиться расширенным составом 

в тех случаях, когда в рассмотрении выносимых на них вопросов должны 

участвовать все преподаватели Учреждения.  



3.6.Заседание Методического Совета проводятся не реже одного раза в три 

месяца, в соответствии с планом его работы. 

3.7.Методический Совет Учреждения вправе принимать решения при участии не 

менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Методического Совета. 

Решения Методического Совета принимаются простым большинством голосов и 

доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

Заседания Методического Совета оформляются протоколами. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем. Контроль исполнения решений 

Методического Совета возлагается на его председателя. 

3.8.К полномочиям Методического Совета относятся: 

– вопросы содержания и качества образовательных услуг, в том числе платных; 

– рассмотрение образовательных программ среднего профессионального 

образования (учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)), а также 

изменений и дополнений к ним; 

– утверждение перечня дисциплин и междисциплинарных курсов, подлежащих 

делению на подгруппы; 

– вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

работниками: 

– новых педагогических и воспитательных технологий; 

– методик и средств профессионального отбора и ориентации; 

– новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и контроля; 

– новых форм и методов теоретического и практического обучения, 

производственной практики  обучающихся; 

– контроль и координация работы методических комиссий, учебных кабинетов; 

– иные полномочия, в соответствии с Положением о Методическом Совете. 

Порядок организации деятельности регламентируется Положением о 

Методическом Совете Учреждения. 
  

4. Права и обязанности членов Методического Совета 

 

4.1. Каждый член Методического Совета имеет право участвовать в 
свободном и деловом обсуждении вопросов на заседании Совета.   

4.2. Каждый член Методического Совета вправе вносить свои предложения по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса, методической работы, 
обучению и воспитанию студентов.   

4.3. Члены Методического Совета обязаны регулярно посещать заседания 
Совета и активно участвовать в его работе, своевременно и точно выполнять 
принимаемые решения и возлагаемые на него поручения.  


		2021-04-12T11:33:03+0300
	ГАПОУ РО ПУ № 108




