


I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Методическом совете регламентирует его деятельность 

и разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Ростовское профессиональное училище № 5»; 

1.2. Методический совет является коллегиальным органом управления училищем и 

создан в целях организации методической работы, разработки и проведения 

мероприятий, направленных на повышение качества образовательного процесса, 

изучения и распространения передового педагогического, инновационного опыта, 

способствующего корректировке содержания профессионального обучения, 

повышению квалификации педагогических работников, поддержке молодых 

специалистов. Методический совет - главный консультативный и 

координационный орган училища по вопросам научно-методической деятельности. 

1.3. Основной целью Методического совета является научно-методическая работа 

по методическому и научному обеспечению требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО к качеству подготовки  рабочих 

и служащих. 

2. Содержание работы Методического Совета 

2.1. Определение приоритетных научных направлений методической деятельности и 

ведущей методической проблемы (задачи) в училище; 

2.2 Координация работы методических комиссий по формированию и реализации 

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей по профессиям. 

2.3. Выработка рекомендаций и предложений по организации и совершенствованию 

образовательного процесса в училище, по принципам и подходам организации 

инновационной, методической и научной работы; по внедрению инновационных 

педагогических и информационных технологий. 

2.4. Планирование учебной и методической деятельности в училище. 

2.5. Внедрение перспективных форм и методов учебно-методической работы в 



профессиональной деятельности преподавателей училища. 

2.6. Контроль качества образовательного процесса в училище. 

2.7.Организация и проведение конкурсов, научно-практических конференций, 

олимпиад, педагогических чтений, подготовка к проведению Педагогического 

совета. 

2.8. Накопление, обобщение и распространение позитивного опыта методической 

работы преподавателей 

2.9. Анализ обеспеченности учебно-методической литературой, программами, 

аудиовизуальными и мультимедийными пособиями учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов. 

2.10. Разработка предложений по формированию тематики по активизации 

исследовательской работы преподавателей и обучающихся. 

2.11  Изучение и обобщение передового опыта преподавателей училища и других 

образовательных учреждений, в том числе по развитию современных активных 

форм организации учебного процесса. 

2.12 Разработка предложений и организация повышения квалификации и 

переподготовки кадров в целях формирования педагогического потенциала 

училища. 

3. Основные формы работы Методического совета: 

3.1. Совещания, семинары, круглые столы по учебно-методическим вопросам. 

3.2. Лекции, доклады, сообщения, дискуссии, презентации по вопросам методики 

обучения и воспитания. 

3.3. Презентации научных работ студентов и педагогических работников.  

4. Структура Методического Совета 

4.1. Состав Методического Совета ежегодно утверждается приказом директора 

училища. 

4.2. В состав Методического Совета входят директор училища, зам директора по 

учебно-производственной работе, зам директора по учебно- воспитательной работе, 

старший методист, методисты, председатели методических комиссий, 

педагогические работники. 



4.3. Председателем Методического Совета является старший методист.  Секретарь 

Методического Совета избирается из его состава,  и ведет его дела. 

4.4. Срок полномочий Методического Совета -1 год. 

4.5. Заседания Методического Совета могут проводиться расширенным составом в 

тех случаях, когда в рассмотрении выносимых на них вопросов должны участвовать 

все преподаватели училища. 

4.6. Заседания Методического Совета проводятся не реже одного раза в два месяца, 

в соответствии с планом его работы. 

4.7. Методический Совет училища вправе принимать решения при участии не менее 

двух третей его членов.  

4.8. Решение Методического Совета принимаются простым большинством голосов 

и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

 Заседания Методического Совета оформляются протоколами. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем. Контроль исполнения решений 

Методического Совета возлагается на его председателя 

5. Права и обязанности членов Методического совета 

 

   5.1. Каждый член Методического Совета имеет право участвовать в свободном и 

деловом обсуждении вопросов на заседании Совета. 

5.2. Каждый член Методического Совета вправе вносить свои предложения по 

совершенствованию учебно- воспитательного процесса, методической работы, 

обучению и воспитанию студентов. 

53. Члены Методического Совета обязаны регулярно посещать заседания Совета и 

активно участвовать в его работе, своевременно и точно выполнять принимаемые 

решения и возлагаемые на него поручения 
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