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I.
Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации "Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам СПО" от 14 июня 2013 г. №
464, Федеральных государственных образовательных стандартов СПО (далее ФГОС СПО).
1.2 Методический Совет (далее – МС или Совет) является совещательным, рекомендательным и
консультативным органом.
1.3 МС занимается разработкой актуальных для Колледжа проблем, организует изучение и
распространение передового, инновационного опыта образовательного и воспитательного
процесса.
1.4 Целью работы методического совета является развитие и совершенствование учебновоспитательного процесса на основе Федеральных государственных образовательных
стандартов начального и среднего профессионального образования, повышение уровня
педагогического мастерства и творческий рост педагогов.
1.5 Методический Совет в своей работе руководствуется:
 Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
 Конвенцией о правах ребенка;
 Конституцией Российской Федерации;
 решениями Правительства Российской Федерации;
 указаниями комитета образования и науки Волгоградской области по вопросам учебновоспитательной, методической, опытно-экспериментальной и проектно-исследовательской
деятельности;
 Федеральными государственными образовательными стандартами в части государственных
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников;
 основными
профессиональными
образовательными
программами
по
профессиям/специальностям, по которым ведется обучение;
 Положением об организации итоговой государственной аттестации
государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения "Волгоградский Колледж
машиностроения и связи" (далее ГБПОУ "ВКМиС" или Колледж);
 Нормативными документами по промежуточной и итоговой государственной аттестации,
производственной (профессиональной) практике, курсовому проектированию;
 Стратегией развития,уставом и локальными актами ГБПОУ "ВКМиС".
II.
Цель, задачи, основные направления деятельности Совета
2.1 Цель деятельности Совета — обеспечение гибкости и оперативности методической работы
Колледжа, формирование профессионально значимых качеств педагогических работников
Колледжа, рост их профессионального мастерства и повышение квалификации.
2.2 Задачи Совета:
 создание коллектива единомышленников, бережно сохраняющих традиции Колледжа,
стремящихся к постоянному профессиональному самосовершенствованию, развитию
образовательных процессов в Колледже, повышению продуктивности педагогической
деятельности;
 совершенствование содержания образования, его междисциплинарной координации,
развитие образовательного процесса в соответствии со стратегией развития ГБПОУ
"ВКМиС";
 внедрение современных образовательных технологий, форм, средств и методов;
 координация деятельности цикловых комиссий и методического объединения по развитию
воспитательного компонента, направленная на развитие методического обеспечения
образовательного процесса;
 разработка основных направлений методической работы;
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формирование единой методической темы, цели и задач методической службы;
обеспечение методического сопровождения образовательных программ, разработка учебных,
научно-методических и дидактических материалов;
 организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской деятельности
в Колледже, направленная на освоение новых педагогических технологий, разработку
авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д.;
 организация
консультирования
педагогов
по
проблемам
совершенствования
профессионального мастерства, методики проведения различных видов учебных и
внеурочных занятий и их учебно-методического и материально-технического обеспечения;
 подготовка и проведение мероприятий по обобщению и распространению педагогического
опыта педагогических работников Колледжа;
 участие в процессе аттестации педагогических работников Колледжа;
 проведение педагогических и методических экспериментов по поиску и апробации новых
технологий, форм и методов обучения;
 помощь в профессиональном становлении молодых (начинающих) преподавателей;
 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески
работающих преподавателей;
 организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-исследовательскими
учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в области образования;
 анализ и рекомендации к внедрению в учебный процесс современных учебно-методических
и дидактических материалов и программного обеспечения автоматизированных систем
обучения, систем информационного обеспечения занятий, информационно-библиотечных
систем;
 разработка программного обеспечения для проведения учебных и внеаудиторных занятий и
внедрение их в учебный процесс;
 участие в деятельности сетевых сообществ, дистанционном профессиональном общении с
целью обмена и распространения инновационного педагогического опыта.
2.3 Основными направлениями деятельности МС являются:
 анализ
результатов
образовательной
деятельности
по
реализации
основных
профессиональных образовательных программ;
 участие в разработке основных профессиональных образовательных программ, календарнотематическом, поурочном планировании;
 анализ авторских учебно-методических пособий и разработок, дидактических и электронных
материалов, подготовленных педагогическими работниками Колледжа;
 подготовка и обсуждение докладов, разработка презентаций по вопросам методики
преподавания учебных дисциплин, проведение лекций, педагогических чтений, семинаров,
конференций, мастер-классов Колледжа, направленных на повышение педагогической
квалификации;
 организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению
инновационных образовательных технологий;
 взаимные посещения занятий как внутри цикловых комиссий, так и между представителями
различных цикловых комиссий с целью обмена опытом и совершенствования методики
преподавания учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и организации учебной
практики;
 организация наставнической работы с молодыми специалистами и малоопытными
преподавателями;
 разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по учебным
дисциплинам, профессиям/специальностям.



III.
Предмет деятельности методического совета
3.1 Предметом деятельности Методического Совета является:
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4.3

4.4
4.5

4.6

4.7

обеспечение анализа деятельности цикловых комиссий, библиотеки, преподавателей в
области
учебно-методической,
научно-методической
работы
и
организации
образовательного процесса;
оказание помощи педагогическому коллективу в изучении и использовании современных
педагогических и информационных технологий;
организация повышения квалификации педагогических работников в области традиционных
и инновационных педагогических технологий;
анализ основных профессиональных образовательных программ;
определение дополнительных требований к уровню подготовки выпускников,
установленных Колледжем и принятие мер по их реализации;
рассмотрение вопросов об открытии обучения по новым профессиям и специальностям;
анализ обеспеченности студентов специальной и периодической литературой;
анализ рабочих, авторских программ учебных дисциплин, методических пособий,
рекомендаций и контрольных заданий для студентов;
организация работы по комплексному учебно-методическому обеспечению учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов, курсовому и дипломному проектированию,
производственной практике;
рассмотрение программ итоговой государственной аттестации;
определение основных направлений методической работы на перспективу с учетом
стратегии развития Колледжа;
создание банка данных о научно-педагогическом потенциале Колледжа, учебнометодическом и нормативном обеспечении образовательного процесса;
анализ открытых учебных занятий и внеаудиторных мероприятий;
анализ работы цикловых комиссий.
IV.
Организация работы Методического Совета
Состав Методического Совета утверждается приказом директора Колледжа. В состав совета
входят заместители директора Колледжа по учебной и методической работе, учебнопроизводственной работе, заведующий учебно-методическим отделом, методисты,
председатели цикловых комиссий, заведующие компьютерными лабораториями,
библиотекари, руководитель физического воспитания Колледжа. Опытные педагоги и
специалисты-производственники приглашаются для работы в качестве консультантов и
разработчиков.
В составе Методического Совета могут формироваться секции по различным направлениям
деятельности (проектно-исследовательской, опытно-экспериментальной, инновационной,
диагностической, разработки содержания и т. п.).
Руководит Методическим Советом заведующий учебно-методическим отделом, который
назначается председателем Методического Совета, он же является непосредственным
организатором работы методического совета.
В своей деятельности председатель Совета подчиняется директору Колледжа и
педагогическому совету.
Работа МС осуществляется на основе годового плана методической работы Колледжа,
который при составлении обсуждается на заседании Совета. В случае необходимости в план
могут быть внесены коррективы.
Заседания МС проводятся по необходимости, но не реже 5 раз в год, а также во
внеочередном порядке для решения неотложных вопросов осуществления образовательной
деятельности. О времени и месте проведения заседания председатель Совета ставит в
известность членов совета.
Для подготовки и рассмотрения на своих заседаниях вопросов и документов Совет может
создавать временные комиссии и инициативные группы из преподавателей и других
педагогических работников Колледжа.
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Совет полномочен принимать решения, если на заседании присутствуют более половины его
состава. Все вопросы решаются открытым голосованием и принимаются простым
большинством голосов.
В необходимых случаях Совет выносит отдельные вопросы на обсуждение педагогического
совета Колледжа.
Рекомендации подписываются председателем МС. При рассмотрении вопросов,
затрагивающих другие направления образовательной деятельности, на заседания
приглашаются соответствующие должностные лица. По обсуждаемым на заседании
вопросам выносится решение, которое фиксируется протоколом (приложение 1), который
подписывает председатель Совета. Контроль над исполнением решений МС возлагается на
его председателя. Протоколы заседаний совета хранятся в учебно-методическом кабинете в
установленном порядке в течение трех лет.
Решения МС, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для
исполнения всеми участниками образовательного процесса.
О решениях, принятых Советом, ставятся в известность все участники образовательного
процесса.
Работа в Совете выполняется его членами на общественных началах.

V.
Права и обязанности методического совета
5.1 Методический Совет имеет право:
5.1.1 Заслушивать отчеты председателей цикловых комиссий, руководителя методического
объединения по развитию воспитательного компонента, заведующих отделениями,
учебными лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекарей, руководителя
физического воспитания, кураторов учебных групп, преподавателей и мастеров
производственного обучения, социальных педагогов, педагога-организатора, педагогапсихолога, педагога-организатора ОБЖ, руководителей студенческих кружков и
объединений.
5.1.2 Привлекать преподавателей и других педагогических работников Колледжа к
сотрудничеству в реализации поставленных задач.
5.1.3 Ходатайствовать перед администрацией о направлении педагогических сотрудников
Колледжа в творческие командировки с целью изучения передового опыта, участия в
конференциях, методических конкурсах различного уровня.
5.1.4 Вносить предложения администрации о поощрении преподавателей и мастеров
производственного обучения, успешно внедряющих передовые технологии обучения и
воспитания, проявляющих инициативу и креативность в мероприятиях и проектах,
способствующих укреплению положительного имиджа Колледжа и его успешному
развитию.
5.1.5 Вносить предложения, направленные на совершенствование обучения и воспитания
обучающихся/студентов в соответствии с программой развития ГБПОУ "ВКМиС".
5.1.6 Вносить
предложения
по
укреплению
материально-технической
базы
и
совершенствованию учебно-методической документации.
5.2 Совет обязан:
5.2.1 Строить работу в соответствии с Положением о Методическом Совете ГБПОУ "ВКМиС",
уставом и программой развития Колледжа.
5.2.2 Рассматривать предложения цикловых комиссий, администрации, преподавателей и других
педагогических работников Колледжа по совершенствованию работы Совета.
5.2.3 Способствовать развитию личностно-ориентированной педагогической деятельности
членов педагогического коллектива; обеспечивать условия для развития самообразования,
самосовершенствования и самореализации личности педагога, внедрения в практику
работы новых профессиональных технологий и авторских разработок.
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Приложение №1
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
ГБПОУ "ВКМиС" №___ от "___"____________ 201__г.
Членов методического совета - ______
Присутствовали:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Отсутствовали:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
СЛУШАЛИ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________
ПОСТАНОВИЛИ:
1. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ПРОГОЛОСОВАЛИ:"За" "Против" "Воздержалось" -

Председатель методического совета: _____________________ / _________________ /

