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1 Общие положения 

1.1  Настоящее Положение регламентирует деятельность и полномочия 

Методического совета Естественно-технического колледжа (далее – Колледж) 

ВГТУ. 

1.2  Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по специальностям, реализуемым в 

колледже (далее - ФГОС СПО); 

 Устава ВГТУ; 

 Положения о ЕТК. 

1.3  Целью создания Методического совета является координация научно-

методической и инновационной деятельности в Колледже. 

1.4  Методический совет является органом, координирующим и 

контролирующим работу Цикловых методических комиссий (далее – ЦМК). 

1.5  Методический совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», законами субъекта Российской Федерации, другими 

законодательными актами Российской Федерации, Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования, Уставом 

ВГТУ, Положением о ЕТК ВГТУ, нормативно-правовыми и другими 

документами по среднему профессиональному образованию Минобрнауки России 

и настоящим Положением.  

1.6  Методический совет подотчетен Педагогическому совету Колледжа. 

 

2 Основные задачи Методического совета  

2.1  Разработка основных направлений научно-методической работы в 

Колледже.  

2.2 Выработка образовательной политики Колледжа, ориентированной на 

реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов СПО 

(Государственных образовательных стандартов СПО – до завершения срока их 

реализации). 

2.3 Разработка мероприятий по обобщению и внедрению передового 

педагогического опыта. 

2.4  Организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности, направленной на освоение новых 
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педагогических технологий, разработку авторских программ и т. п.  

2.5  Организация работы по внедрению в образовательный процесс 

современных учебно-методических и дидактических материалов.  

 

3 Функции Методического совета 

3.1  Организация работы по обязательному методическому обеспечению 

учебного процесса. 

3.2  Координация разработки основных профессиональных  

образовательных программ по специальностям СПО: рабочих учебных планов, 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

преддипломной практики, методического обеспечения лабораторных и 

практических занятий, самостоятельной работы студентов.  

3.4  Координация работы преподавателей и других педагогических 

работников Колледжа по выполнению учебных планов и рабочих программ.  

3.5  Утверждение планов работы ЦМК и методических семинаров на 

учебный год. 

3.6  Заслушивание отчетов председателей ЦМК о материально-

техническом и методическом обеспечении образовательного процесса по 

дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана; анализ 

эффективности работы методических семинаров и результатов посещения 

занятий. 

3.7  Организация работы комиссии по рейтинговой оценке деятельности 

ЦМК и преподавателей за календарный год, утверждение рейтинговых 

показателей. 

3.8  Планирование и организация проведения научно-методических 

конференций, семинаров, выставок методических разработок преподавателей и 

иных мероприятий, направленных на повышения педагогического мастерства, 

пропаганду и внедрения передового педагогического опыта. 

3.9  Обсуждение учебно-методических материалов по дисциплинам и 

профессиональным модулям и выдача рекомендаций по использованию их в 

учебном процессе. 

3.10  Организация проведения смотров кабинетов, лабораторий и 

представление их результатов на утверждение Педсовету Колледжа.  

3.11  Организация издательской деятельности по вопросам, находящимся в 

компетенции Методического совета.  

3.12  Контроль исполнения принятых решений. 

 

4 Организация деятельности Методического совета 

4.1  Состав Методического совета утверждается ежегодно распоряжением 

директора Колледжа.  

4.2 В состав Методического совета входят: заместитель директора 
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Колледжа по научно-методической работе, заведующий учебно-методическим 

кабинетом, методист, председатели Цикловых методических комиссий, 

руководитель УИРС, руководитель Центра мониторинга качества обучения, 

педагог-психолог, руководители методических семинаров. 

4.3 Численность членов Методического совета составляет не более 20 

человек. 

4.4 Изменения в состав Методического совета вносятся распоряжением 

директора Колледжа. 

4.5  Председателем Методического совета является заместитель директора 

Колледжа по научно-методической работе. 

4.6 Работа Методического совета осуществляется в соответствии с 

планом работы, который разрабатывается на учебный год и утверждается 

директором Колледжа. 

4.4  Заседания Методического совета проводятся в соответствии с планом 

работы, не реже одного раз в два месяца. 

4.8 Ход заседания Методического совета отражается в протоколе, в 

котором указывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, 

повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и 

принятое решение по обсуждаемому вопросу.  

Каждый протокол подписывается председателем и секретарем 

Методического совета.  

4.9  По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Методического совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

Совет правомочен принимать решения при наличии не заседании не менее 

половины его списочного состава. 

4.10  Решения Методического совета принимаются простым большинством 

голосов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя. 

4.11  Принятые решения являются обязательными для всех работников и 

студентов Колледжа. 

4.12  Организацию выполнения решений Методического совета 

осуществляет председатель и ответственные лица, указанные в решении.  

 

5 Права и ответственность Методического совета 

5.1  Методический совет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов и консультантов различного профиля для выработки рекомендаций; 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

 рассматривать и рекомендовать к утверждению нормативные 

документы, регламентирующие образовательный процесс по программам СПО; 
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 вносить предложения и давать рекомендации: по улучшению 

образовательного процесса; по организации курсовой подготовки и стажировок 

педагогических работников; по деятельности преподавателей при прохождении 

аттестации. 

5.2  Методический совет несет ответственность: 

 за выполнение утвержденного плана работы; 

 за соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании; 

 за методическое обеспечение основных профессиональных 

образовательных программ. 
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