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Информационные данные
1. Положение введено впервые.
2. Срок пересмотра – по мере необходимости.
3. Положение является интеллектуальной собственностью ГПОУ СПО
«ДККиИ» и не может быть полностью или частично воспроизведено,
тиражировано и распространено в любом виде вне колледжа без разрешения
руководства колледжа.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует организацию
деятельности Методического Совета ГПОУ «ДККиИ».

и

порядок

1.2. Методический совет – это совещательный орган колледжа, который
объединяет высококвалифицированных специалистов, призван быть
научным, аналитическим центром учебного заведения.
1.3. Методический Совет создается с целью распространения лучших
достижений в области преподавания и организации учебного процесса на
современном этапе развития педагогики, а также координации деятельности
администрации и цикловых комиссий по вопросам развития научнометодического обеспечения образовательного процесса в колледже.
1.4. Председателем методического совета является заместитель директора
по учебно-методической работе, заместителем – заведующий методическим
кабинетом. Совет создается по приказу директора в соответствии с
нормативными документами ДНР и колледжа. Секретарь избирается из
числа его членов открытым голосованием на постоянной или временной
основе.
1.5. Методический Совет в своей деятельности опирается на цикловые
комиссии.
1.6. Ведет заседания
заместитель.

председатель

Методического

совета

или

его

1.7. Цель деятельности методического совета: качественно обеспечивать
уровень педагогической работы согласно государственного стандарта
образования.
2. Основные направления деятельности методического совета
2.1. Совершенствование учебного процесса в соответствии с действующими
образовательными
стандартами
ДНР,
профессиональными
образовательными
программами
по
специальностям
среднего
профессионального образования.
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2.2. Определение приоритетных направлений учебно-методической работы
колледжа и выработка единого подхода к решению методических проблем в
цикловых комиссиях.
2.3. Анализ работы по внедрению новых образовательных технологий в
учебный процесс.
2.4. Анализ состояния
инновационной работы.

и

результативности

2.5. Организация разработки стратегических
(программа развития, концепции и т.п.).

учебно-методической,
документов

колледжа

2.6. Рассмотрение соответствия содержанию образования госстандарта,
которое реализуется через рабочие учебные планы, рабочие программы,
тесты, методические разработки.
2.7. Обобщение опыта преподавателей и разработка рекомендаций по
распространению и внедрению в образовательный процесс педагогических и
информационных технологий, средств и методов обучения и воспитания,
анализ эффективности их использования.
2.8. Рассмотрение
вопросов
совершенствования
содержания
профессионального образования, качества обучения и воспитания студентов.
2.9. Участие в разработке новых учебных планов, учебно-методической
документации для открытия новых специальностей в колледже.
2.10. Анализ обеспеченности учебно-методической литературой дисциплин,
формирование плана приобретения учебной, учебно-методической
литературы и периодических изданий.
2.11. Контроль и обеспечение качества издаваемой учебно-методической
литературы, рассмотрение и выдача обоснованных рекомендаций к
опубликованию.
3. Организация работы Методического Совета
3.1. Срок полномочий Методического Совета – 1 год
3.2. Основной формой работы Методического Совета являются заседания.
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3.3. Заседания Методического Совета проводятся не реже одного раза в два
месяца в соответствии с Планом работы Методического совета на учебный
год
3.4. Внеочередные заседания Методического совета могут проводиться по
предложению директора или заместителя директора по учебно-методической
работе.
3.5. Председатель Совета планирует содержание заседаний Методического
Совета, готовит документацию заседаний,
секретарь оповещает
членовсовета.
3.6. Заседания Методического Совета оформляются протоколами.
3.7. Методический Совет принимает решения открытым голосованием
большинством голосов.
3.8. Основные формы работы методического совета:
3.8.1. Круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим
вопросам.
3.8.2.
Лекции, доклады, сообщения, дискуссии, презентации
вопросам методики обучения и воспитания.

по

3.8.3. Презентации научных работ студентов и преподавателей колледжа.
3.9. Протоколы заседаний Методического совета ведет в соответствии с
Инструкцией по делопроизводству секретарь.
3.10.
Заседания Методического совета являются открытыми и
правомочными, если в них участвовали не менее двух третей членов совета.
3.11. Решения Методического совета имеют рекомендательный характер.
Решения Методического совета, рассмотренные и принятые на
Педагогическом совете, утвержденные распоряжением директора колледжа,
являются обязательными для исполнения всем педагогическим коллективом.
4. Права и обязанности
4.1. Члены методического совета имеют право:
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4.1.2. Участвовать в деловом и свободном обсуждении всех вопросов,
рассматриваемых на заседании.
4.1.2. Вносить на рассмотрение совета предложения по совершенствованию
методической работы в колледже.
4.1.3. По поручению председателя совета присутствовать на заседаниях
предметных (цикловых) комиссий, учебных занятиях преподавателей.

5. Взаимодействие методического совета ДККиИ с органами
внутриколледжного управления
Методический совет и администрация
5.1. Администрация колледжа создает благоприятные условия для
эффективной деятельности методического совета, содействует выполнению
его решений, укрепляет его авторитет в педагогическом коллективе.
5.2. Администрация
содействует
повышению
компетентности членов методического совета.

управленческой

5.3. В случае возникновения разногласий между администрацией и
методическим советом спорный вопрос выносится на педсовет, решение
которого является окончательным.
5.4. Методический совет оказывает помощь администрации в управлении
методической работой, в создании творческой обстановки в педагогическом
коллективе.
Методический совет и педагогический совет
5.5. Методический совет колледжа отчитывается в своей работе перед
педсоветом, который:
5.5.1. При необходимости досрочно выводит членов методического совета из
его состава или проводит довыборы.
5.5.2. Утверждает основные этапы работы методического совета.
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5.5.3. Заслушивает
и
оценивает
ежегодный
методического совета о проделанной работе

отчет

.5.5.4.При необходимости заслушивает и оценивает
методического совета об их участии в работе совета.

председателя
отчет

членов

Методический совет и цикловые комиссии
5.6. Цикловые комиссии при возникновении вопросов, входящих в
компетенцию методического совета, ставит их перед методсоветом.
5.7. ЦК содействуют выполнению решений методического совета,
оказывая всестороннюю поддержку и помощь.
5.8. Методический совет оказывает цикловым комиссиям компетентную
помощь в решении вопросов, требующих высокого уровня педагогической
компетентности.
5.9. Методический совет оказывает помощь инициативно-творческим
группам при подготовке, проведении педсоветов и выполнении его решений.
6. Документация методического совета
6.1.

К документации методического совета относятся.

6.1.1. Приказ руководителя образовательного учреждения о создании
методического совета.
6.1.2. Положение о методическом совете.
6.1.3.Протоколы заседаний методического совета.

