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1. Общие положения 

1.1. Методический совет (МС) является постоянно действующим 

коллективным совещательным органом колледжа, целью работы которого 

является обсуждение вопросов и подготовка рекомендаций в области 

методической работы колледжа. 

1.2. Методический совет в своей работе  руководствуется: 

 Федеральным Законом «Об образовании в  Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273-ФЗ; 

 Уставом ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический 

колледж»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по 

специальностям; 

 Нормативными документами по организации образовательного 

процесса обучающихся; 

 Приказами и распоряжениями директора колледжа; 

 Решениями Педагогического совета; 

 Настоящим Положением. 

1.3. Совет создаѐтся, реорганизуется и упраздняется приказом директора 

колледжа. 

 

2. Задачи Методического совета 

2.1. Основными задачами МС являются: 

 определение приоритетных направлений  совершенствования 

методического  обеспечения  учебных и практических занятий, 

производственной практики,  методического сопровождения  научно-

методической и научно-исследовательской работы преподавателей,  

цикловых комиссий в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

регионального сектора экономики; 

 выработка рекомендаций по выполнению требований ФГОС СПО; 
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экспертиза учебных программ с точки зрения их соответствия требованиям 

ФГОС СПО по специальностям; 

 совершенствование системы повышения квалификации 

педагогических работников; 

 изучение и обобщение опыта работы преподавателей колледжа, 

предметных цикловых комиссий; 

 мониторинг учебно-методической документации, выполненной 

преподавателями колледжа. 

 

3. Содержание и функции Методического совета 

Методический  совет колледжа: 

– рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные 

предложения по развитию колледжа, его структурных подразделений по  

научно-методическому обеспечению образовательного процесса; 

– организует разработку, экспертизу методических документов 

колледжа (программы развития,  программы подготовки специалистов 

среднего звена, программы научно-исследовательской работы  

преподавателей и обучающихся и т.д.); 

– анализирует состояние и результативность методической работы 

колледжа, цикловых методических комиссий, преподавателей; 

– вносит предложения по изменению, совершенствованию состава, 

структуры, деятельности методической службы, участвует в их реализации; 

– вырабатывает и согласовывает подходы к реализации, организации 

и оценке инновационной деятельности колледжа (организация опытно-

экспериментальной, исследовательской деятельности, разработка и апробация 

авторских учебных программ, новых педагогических технологий и т.д.), организует 

целенаправленную работу по развитию профессионального мастерства педагогов; 

– изучает ход и результаты комплексных исследовательских 

проектов, реализуемых в колледже; 

– вносит предложения по обеспечению инновационных процессов 
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необходимыми финансовыми, материально-техническими и иными 

ресурсами; 

– вносит предложения по созданию временных творческих 

коллективов; 

– вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной 

деятельности педагогов, в том числе в ходе аттестации; 

– координирует всю методическую работу, которая ведется в 

колледже. 

 

4. Организация работы Методического совета 

4.1. В состав МС входят: директор колледжа,  заместители директора, 

методисты, председатели цикловых комиссий, педагог-психолог, социальный 

педагог, преподаватели.  

4.2. Из состава МС избираются председатель и секретарь. 

4.3. Работа МС проводится по плану, составленному на текущий год. 

4.4. Заседания проводятся не реже одного раза в два месяца и 

протоколируются, принимаются решения рекомендательного характера. 

4.5. В своей деятельности МС подотчетен педагогическому совету и 

директору  колледжа. 

4.6. В конце учебного года проводится анализ работы МС по всем 

направлениям, что является основой планирования работы на новый учебный 

год. 

 

5.  Компетенция членов МС 

Члены МС колледжа: 

– вносят предложения по планированию работы МС на год; 

– проводят решения МС в жизнь через цикловые комиссии; 

– участвуют в обсуждении и оценке методической работы 

преподавателей; 
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– контролируют выполнение решений МС; 

– вносят предложения по улучшению учебно-воспитательной и 

научно-методической работы. 

 
 

6.  Планирование и учет работы Методического совета 

Работа Методического совета планируется ежегодно на основе 

мониторинга деятельности педагогических работников колледжа в виде 

самостоятельного раздела плана  работы колледжа на новый учебный год. 
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