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Предисловие 

 

1 Редакция №2 переработано Роменской Н.В. – методистом ГБОУ СПО «ТПТ». 
2 Редакция №3 переработано Глазуновой Л.А. – методистом учебно-производственного 

отделения №1. 
3 Вводится взамен Положения о методическом совете от 05 июля 2013 года.    
4 Введено в действие с _____  _______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 
тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ СО 
«ТПК». 
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1 Общие положения 

 

1.1 Методический совет является постоянно действующим совещательным органом, и 
создаётся с целью координации деятельности различных служб, направленной на развитие 
научно-методического обеспечения образовательного процесса. 

1.2 В своей деятельности методический совет руководствуется: 
 нормативными, правовыми и рекомендательными документами среднего 

профессионального образования; 
 Уставом колледжа; 
 локальными актами и документированными процедурами колледжа; 

 настоящим Положением; 
 приказами и распоряжениями директора колледжа. 
 

2 Задачи и содержание деятельности 

 

2.1 Основная деятельность методического совета заключается в организации и 
планировании инновационной работы в колледже, в выработке рекомендаций и предложений по 
её совершенствованию. 

2.2 Главными задачами методического совета являются: 
 координация деятельности образовательного процесса. 
 внедрение в практику работы колледжа научных достижений в области методики 

преподавания, практического обучения; 
 совершенствование образовательного процесса, образовательных программ, форм и 

методов обучения; 
 выработка научно-практических рекомендаций по совершенствованию нормативной, 

программной документации. 
2.3 На методический совет возлагаются следующие функции: 
 информационно-аналитическая (состояние и перспективы инновационной 

деятельности; обобщение и внедрение научных разработок, передового педагогического опыта); 
 проектировочно-прогностическая (прогнозирование и проектирование развития 

инновационной деятельности); 
 обучающая (организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических кадров); 
 внедренческая (внедрение и использование достижений и рекомендаций передового 

педагогического опыта, опыта педагогов-новаторов в системе учебно-воспитательной работы); 
 координационная координация деятельности структурных подразделений и 

методических служб в области развития инновационной работы в колледже). 
 

3 Организация деятельности 

 

3.1 Организация и управление деятельностью методического совета осуществляется 
заместителем директора по учебной работе. Членами методического совета являются заместители 
директора по учебной, воспитательной и учебно-производственной работе, руководители 
структурных подразделений, председатели цикловых комиссий, методисты. 
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3.2 Заседания методического совета могут проводиться расширенным составом в тех 
случаях, когда в рассмотрение выносимых на него вопросов должны участвовать другие 
сотрудники колледжа. 

3.3 Секретаря методического совета назначает своим приказом директор колледжа из 
членов методического совета. 

3.4 На секретаря возлагаются функции по ведению всех документов (планов работы, 
протоколов заседаний и др.).  

3.5 План работы методического совета на год обсуждается на его заседании, включается в 
общий план работы колледжа на год, утверждаемый директором. 

 

4 Права и обязанности 

 

4.1 Методический совет проводит следующую работу: 
 анализирует, контролирует ход и результаты комплексных нововведений, 

исследований, имеющих значимые последствия  для развития колледжа; 
 анализирует состояние и результативность работы методической службы; 
 рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по 

методическому обеспечению образовательных процессов, в том числе инновационных; 
 определяет инновационную образовательную политику в колледже; 
 согласовывает требования к качеству образования; 
 координирует инновационные процессы в колледже; 
 организует целенаправленную работу по развитию профессионального мастерства 

педагогов, по анализу опыта их инновационной деятельности; 
 организует (своими силами или с приглашением квалифицированных специалистов) 

консультирование педагогов по проблемам инновационной деятельности, исследовательской 
работы, профессионального самосовершенствования; 

 осуществляет общее руководство разработкой программно-методического 
обеспечения образовательных процессов; 

 организует разработку и корректировку концепций образовательного процесса в 
соответствии с основными направлениями развития колледжа; 

 вносит предложения по изменению, совершенствованию состава, структуры и 
деятельности методической службы, участвует в их реализации; 

 вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и оценке 
инновационной деятельности (поиск  и освоение новшеств, разработка и апробация авторских 
учебных программ, новых педагогических технологий и т.д.); 

 организует разработку, экспертизу стратегических документов (программ развития, 
образовательной программы, включающей учебный план); 

 вносит предложения по созданию временных творческих коллективов; 
 вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной деятельности 

педагогов, в том числе в ходе аттестации; 
 вносит предложения по обеспечению инновационных процессов необходимыми 

финансовыми, материально-техническими и иными ресурсами, а также развитию инновационного 
климата. 

4.2 Методический совет имеет право: 
 решать вопросы в рамках компетенции совета в вышестоящих организациях; 
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 члены методического совета имеют право вносить предложения по методической 
работе на обсуждение методического совета. 

 

5 Документация 

 

5.1 Заседания методического совета фиксируются протоколами. Протоколы оформляются 
согласно инструкции И-02 «Инструкция по ведению делопроизводства». В каждом протоколе 
указывается его номер, дата заседания Совета, количество присутствующих, повестка заседания, 
краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 
вопросу. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

5.2 Нумерация протокола ведется от начала учебного года. По итогам заседания 
методического совета секретарь оформляет решение методического совета и доводит до сведения 
всех исполнителей. 

 

 



 

ГБПОУ СО «ТПК» 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

П 02.5-01 

Положение о методическом совете 
Редакция № 3 

Изменение № Дата изменения 

 

Стр 7 из 8 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

______________ С.А.Гришина 

______ ______________20___ г. 
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

 

 

Кому выдано Кол-во экземпляров № экземпляра 

Зам. директора по УР 1 контрольный экземпляр 

Методист 1 электронный экземпляр 

 

 

 

 


