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Положение о Методическом совете ОГБПОУ КТК
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Методическом совете ОГБПОУ КТК (далее –
Положение) разработано в соответствии разработано в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и регламентирует учебно-методическую
деятельность ОГБПОУ КТК (далее – колледж).
1.2. Методический совет в своей деятельности руководствуется законами и
иными нормативными актами Российской Федерации, приказами и
распоряжениями Министерства образования и науки Российской Федерации,
Департамента образования Ивановской области, директора колледжа, Уставом
колледжа и настоящим Положением.
1.3.
Методический совет является коллегиальным общественным
совещательным органом по вопросам организации методической работы,
координирующим и контролирующим работу учебно-методических объединений
(далее – УМО).
1.4. Персональный состав Методического совета и председатель
утверждаются приказом директора сроком на один учебный год. Из состава
Методического совета избирается открытым голосованием секретарь.
2.Состав Методического совета
2.1. Методический совет организуется в составе заместителей директора,
методиста, руководителей структурными подразделениями, председателей УМО,
опытных преподавателей.
2.2. Председателем Методического совета приказом директора колледжа
назначается заместитель директора по учебной работе.
2.3. Состав Методического совета утверждается приказом директора
колледжа на учебный год
3.Задачи и основные направления деятельности Методического совета
3.1. Задачи Методического совета:
- обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в
соответствии с нормативными требованиями;
- создание единого информационного банка методического обеспечения
образовательного процесса;
- создание условий для реализации требований ФГОС СПО;
- координация деятельности педагогического коллектива по методической
работе;
- определение основных направлений методической работы, формирование
единой методической темы, целей и задач методической работы;
- анализ существующих образовательных программ и принятие решения о

введении необходимых изменений в соответствии с запросами работодателей на
основе взаимовыгодного сотрудничества по результатам соответствующих
опросов;
- организация инновационной, творческой, исследовательской деятельности в
колледже, направленной на освоение новых педагогических технологий,
разработку программ, учебно-методических комплексов и т.д.;
- мотивация и стимулирование педагогических работников колледжа на
профессиональное развитие и повышение квалификации;
- организация взаимодействия с другими образовательными организациями с
целью трансляции, обмена педагогических достижений в области образования;
- внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и
дидактических материалов, систем информационного обеспечения занятий.
3. 2. Основные направления деятельности Методического совета:
- организация разработки Программ подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ),
рабочих программ, учебно-методических материалов и контрольнооценочных средств (КОС) по учебным дисциплинам, МДК, ПМ;
- разработка методических материалов по формированию общих и
профессиональных компетенций и методике оценки сформированности
компетенций;
- корректировка, обновление учебных планов и программ в соответствии с
запросами работодателей;
- определение структуры учебных планов по специальностям, распределение
количества часов по дисциплинам, МДК, ПМ;
- анализ результатов образовательной деятельности по учебным
дисциплинам, МДК, ПМ, образовательным программам;
- повышение квалификации, аттестация преподавателей;
- обсуждение и утверждение методических разработок и пособий;
- обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и
содержание дидактических материалов к ним;
- организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и
внедрению новых педагогических, IT- технологий обучения;
- рассмотрение и представление на утверждение содержания билетов,
практических заданий для экзаменов квалификационных, тематики заданий для
итоговой государственной аттестации;
- внесение предложений по обеспечению инновационных процессов
необходимыми финансовыми, материально-техническими и другими ресурсами.
4. Организация работы Методического совета
4.1. Методический совет осуществляет работу на основе годового плана.
4.2. Заседание Методического совета проводится один раз в два месяца. При
необходимости может быть созвано внеплановое заседание.
4.3. Заседание Методического совета считается правомочным, если
присутствует не менее 2/3 от общего числа его состава.
4.4. Решения Методического совета принимаются открытым голосованием
присутствующих членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало
не менее половины из числа присутствующих членов Методического совета.
4.5. В своей деятельности Методический совет подотчетен Педагогическому

Совету колледжа.
Методическим советом могут быть вынесены на заседания Педагогического
Совета важнейшие вопросы обучения и воспитания студентов, требующие участия
в их решении всего педагогического коллектива колледжа.
4.6. Решения Методического совета носят рекомендательный характер.
Решения Методического совета, рассмотренные и принятые на Педагогическом
Совете, являются обязательными для исполнения всеми педагогическими
работниками.
4.7. Контроль за деятельностью Методического совета осуществляется
директором колледжа.

