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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение о методическом совете разработано в 
соответствии с:

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 
Российской Федерации», распорядительными, инструктивными и нормативными 
документами Министерства образования и науки Российской Федерации;

- нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации и Министерства образования Республики Башкортостан;

- Уставом государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Стерлитамакский политехнический колледж.

1.2. Методический совет -  это постоянно действующий совещательный, 
консультативный коллегиальный орган, способствующий:

- изучению и распространению передового педагогического опыта;
- формированию творческого подхода к педагогической деятельности.
1.3. Методический совет координирует работу предметно-цикловых 

комиссий (кафедр), исследовательскую работу преподавателей и мастеров 
производственного обучения, методического кабинета, студенческого научного 
общества.

2. Цели и задачи методического совета.

2.1. Основными целями методического совета являются:
- стратегическое планирование методической работы колледжа;
- управление качеством образовательного процесса в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования;

- внедрение новых педагогических технологий;
- мониторинг образовательного процесса и обеспечение непрерывности 

профессионального образования;
- анализ обеспеченности студентов колледжа специальной, учебной, 

научной и периодической литературой.
2.2. Для обеспечения выполнения поставленных целей методический совет 

решает следующие задачи:
- рассмотрение, выработка, оценка стратегически важных предложений по 

развитию колледжа, его структурных подразделений по методическому 
обеспечению образовательного процесса;

- организация и координация работы преподавателей, мастеров 
производственного обучения, классных руководителей по развитию творческой 
инициативы, распространению педагогического опыта;



- организация работы по комплексному учебно-методическому 
обеспечению дисциплин, курсового и дипломного проектирования, учебной и 
производственной практики;

- создание благоприятных условий для проявления педагогической 
инициативы преподавателей и мастеров производственного обучения;

- разработка программ итоговой государственной аттестации.

3. Структура и организация деятельности методического совета.

3.1. В состав методического совета входят заместители директора колледжа, 
заведующий методическим кабинетом, методист, председатели предметно
цикловых комиссий (кафедр), представители творческих инициативных групп, 
разрабатывающих узловые педагогические проблемы, актуальные для колледжа.

3.2 Методический совет при необходимости может создавать временные 
творческие группы по различным направлениям методической работы. При этом 
руководители этих групп также входят в состав методического совета колледжа.

3.3 Председателем методического совета является заместитель директора 
колледжа по учебно-методической работе.

Секретарём методического совета является заведующий методическим 
кабинетом колледжа.

Состав методического Совета утверждается приказом директора колледжа.
3.4. Заседание методического совета оформляется протоколом в печатном 

виде, который подписывают председатель и секретарь совета. Материалы 
заседаний методического совета хранятся в методическом кабинете.

3.5. Методический совет строит свою работу на принципах демократии, 
гласности, уважении и учета интересов всех членов педагогического коллектива.

3.6. Перспективное планирование работы методического совета 
определяется Программой развития колледжа. Текущая работа проводится по 
плану, разрабатываемому на учебный год.

3.7. Заседанияметодического совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал. Совет полномочен принимать решения, если на 
заседании присутствует более половины его совета.

Все вопросы решаются открытым голосованием и принимаются простым 
большинством голосов.

3.8. На рассмотрении методического совета могут быть вынесены вопросы, 
поставленные педагогами колледжа, если за рассмотрение проголосовали не 
менее половины присутствующих членов совета.

Решения и рекомендации методического совета доводятся до сведения 
всего коллектива. При необходимости решения методического совета могут быть 
продублированы приказом по колледжу.

4. Содержание деятельности методического совета.



4.1. Содержание деятельности методического совета определяется 
стратегическими задачами колледжа и его социальных партнёров и состоит в 
следующем:

- определение основных направлений педагогических исследований;
- рассмотрение основныхвопросов, связанных с реализацией ФГОС СПО;
- рассмотрение нововведений, представляемых предметно-цикловыми 

комиссиями (кафедрами) и педагогическими работниками;
- подготовка и издание учебно-методических материалов, пропаганда 

достижений педагогического коллектива;
- работа по взаимодействию и обмену опытом с коллективами учебных 

заведений СПО и ВО Республики Башкортостан;
- внесение предложений по совершенствованию обучения и воспитания в 

соответствии с Программой развития колледжа.
4.2. Содержание деятельности методического совета предусматривает 

повышение квалификации педагогических работников колледжа, 
совершенствование образовательного процесса и состоит в следующем:

- работа по совершенствованию профессионального мастерства 
педагогических работников;

- планирование и организация работы проблемных, творческих групп;
- разработка программ, организация диагностических и мониторинговых 

исследований;
- рассмотрение и рекомендация предлагаемых предметно- цикловыми 

комиссиями кандидатур преподавателей и мастеров производственного обучения 
на присуждение наград и премий;

- оказание помощи педагогическим работникам колледжа в подготовке и 
прохождении аттестации;

- оказание методической помощи молодым специалистам.

5. Права и обязанности методического совета.

5.1. Методический совет имеет право:
- заслушивать отчеты по различным направлениям деятельности 

преподавателей предметно-цикловых комиссий, руководителей творческих групп, 
заведующих кабинетами, лабораториями, мастерскими, руководителя 
физического воспитания, преподавателя ОБЖ, классных руководителей, 
преподавателей, мастеров производственного обучения;

- обсуждать деятельность методического кабинета и направления его 
деятельности;

- привлекать педагогических и других работников колледжа к участию в 
реализации поставленных перед методическим советом задач;



- ходатайствовать о направлениях педагогических работников колледжа в 
творческие командировки, на курсы повышения квалификации, стажировки, с 
целью изучения передового опыта, участия в конференциях и конкурсах;

- осуществлять экспертную оценку для внедрения в колледже 
педагогических инноваций, оказывать необходимую методическую помощь при 
их реализации;

- вносить предложения администрации колледжа о поощрении 
педагогических работников, успешно внедряющих передовые технологии 
обучения и воспитания, разрабатывающих рабочие программы по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям, реализующих требования заказчика 
кадров;

- вносить предложения по укреплению материально- технической базы для 
реализации ФГОС СПО;

5.2. На методический совет возлагаются обязанности:
- организация и проведение в колледже научно-методических мероприятий: 

конференций, олимпиад и конкурсов профессионального мастерства как среди 
обучающихся, так и среди педагогических работников:

- оказание методической помощи конкурсантам, участвующим в конкурсах 
профессионального мастерства, олимпиадах на городском, республиканском, 
российском уровне;

- методический совет отчитывается о своей деятельности на заседании 
педагогического совета.


