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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Методический совет (далее - Совет) является органом, координирующим 

и контролирующим работу цикловых методических комиссий Частного 

профессионального образовательного учреждения "Светлоградский 

многопрофильный колледж" (далее - Колледж). 

1.2. Методический совет строит свою работу в тесном контакте с 

администрацией Колледжа. 

1.3. В своей работе Совет ориентируется на реализацию ФГОС СПО. 

1.4. Основными задачами Методического совета являются: 

 проблемный анализ состояния и оценка образовательного процесса; 

 определение стратегических задач и задач управления обучением 

педагогических кадров в Колледже; 

 изучение результативности работы отдельных педагогов методических 

объединений, творческих и проблемных групп, получение объективных 

данных о результатах образовательного процесса; 

 разработка методических рекомендаций педагогам с целью повышения 

эффективности и результативности их труда, роста профессионального 

мастерства, активизация работы цикловых методических комиссий; 

 оценка нововведений, опытно-экспериментальных программ педагогов, 

выявление прогрессивного педагогического и управленческого опыта; 

 организация смотров кабинетов, конкурсов профессионального 

мастерства педагогов, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

 создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда. 

1.5. Решения Методического совета, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всех членов Колледжа. 

1.6. В своей деятельности Методический совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», указами Президента 
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Российской Федерации, административным, трудовым и хозяйственным 

законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, а также 

нормативно-правовыми актами регионального уровня, Уставом и 

локальными правовыми актами Колледжа (в том числе правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями 

директора, настоящим Положением). Члены Методического совета 

обязаны соблюдать Конвенцию о правах ребенка. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. Совет рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от 

решения которых зависят эффективность и результативность обучения 

и воспитания студентов. 

2.2. Совет рассматривает инновации, нововведения, новшества, 

представляемые цикловыми методическими комиссиями или членами 

педагогического коллектива. 

2.3. Методический совет подотчетен высшему органу - Педагогическому 

совету Колледжа. 

2.4. Методическим советом могут быть вынесены на заседания 

Педагогического совета важнейшие вопросы обучения и воспитания 

студентов, требующие участия в их решении всего педагогического 

коллектива Колледжа. 

2.5. Совет функционирует и как орган, способствующий совершенствованию 

профессионального мастерства преподавателя, росту его творческого 

потенциала. 

2.6. Совет рассматривает и рекомендует представляемые цикловыми 

методическими комиссиями кандидатуры преподавателей на 

присуждение им квалификационных категорий, премий, наград. 
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2.7. Совет рассматривает и утверждает представленный цикловыми 

методическими комиссиями передовой педагогический опыт 

преподавателей и рекомендует его внедрение в практику работы 

Колледжа. 

2.8. Совет планирует проведение семинаров, практикумов и других форм 

работы, которые служат как для повышения педагогического 

мастерства преподавателей, так и для пропаганды и внедрения 

передового опыта. 

2.9. Разрабатывает и представляет на утверждение директору Колледжа 

положения о смотрах кабинетов, о конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях профессионального мастерства педагогов и другой 

методической деятельности педагогического коллектива. 

2.10. Обобщает передовой педагогический опыт преподавателей Колледжа и 

рекомендует его к внедрению. Обеспечивает контроль 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

2.11. Организует информационное и методическое обеспечение контроля, его 

гласность. 

2.12. Члены Совета обязаны соблюдать управленческую и педагогическую 

этику. 

2.13. Члены Совета имеют право требовать проявления терпимости и такта от 

всех сотрудников Колледжа при проведении контролирующих 

мероприятий. 

 

3. СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.1.   Методический совет организуется в составе заместителя директора по 

учебно-методической работе, заместителя директора по воспитательной 

работе, заместителя директора по учебно-производственной работе, 

председателей цикловых комиссий. 
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3.2.    Председателем методического совета является заместитель директора по 

учебно-методической работе. Также на первом заседании избирается 

заместитель председателя и секретарь. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1.   Заседания Методического совета проводятся в соответствии с Планом 

методической работы Колледжа, но не реже 1 раз в 2 месяца. На 

заседания могут приглашаться лица, участие которых необходимо в 

решении конкретных вопросов. 

4.2.   План работы Совета утверждается директором сроком на один год в 

начале учебного года, но в случае необходимости в него могут быть 

внесены коррективы. Запись о внесенных изменениях фиксируется в 

протоколе заседания. 

4.3.  Методический совет принимает решения простым голосованием. 

Решения фиксируются в протоколах. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Методический совет несет ответственность: 

5.1.   За своевременную реализацию ОПОП, учебного плана. 

5.2.   За объективность анализа образовательного процесса, его результатов и 

оценки эффективности деятельности преподавателей и цикловых 

комиссий. 

5.3.   За квалифицированную методическую помощь преподавателям. 

5.4. За объективность, своевременность информационно-методического 

обеспечения, уровень подготовки материалов по обобщению 

передового опыта. 

5.5.   За своевременное утверждение положений. 

5.6.   За объективность результатов учебно-воспитательного процесса. 
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5.7.   За правонарушения, совершенные членами Методического совета в ходе 

осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных 

действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

5.8.    За применение членами Методического совета, в том числе однократное, 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося, любой из членов 

Методического совета может быть освобожден от занимаемой 

должности в соответствии с трудовым законодательством и 

Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ». 

5.9.    За причинение членами Методического совета материального ущерба - в 

пределах, определенных действующим трудовым и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 


