
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Методическом совете ГПОАУ ЯО Ростовский колледж 

отраслевых технологий (далее Положение) регламентирует порядок создания и 

деятельности Методического совета ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых 

технологий (далее Колледж) .  

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативно- правовыми документами: 

— Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ч. 2. ст. 19, ч.5 ст. 47); 

— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. № 464; 

—  Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

— Уставом Колледжа; 

— локальными нормативными документами по организации образовательной 

деятельности в Колледже. 

1.2  Методический совет  ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий  

(далее Колледж)  является общественным органом, объединяющим педагогов, 

стремящихся осуществлять преобразования в Колледже на научной основе. 

1.3 Совет координирует усилия различных служб, подразделений Колледжа, творчески 

работающих педагогов, направленные на развитие методического обеспечения 

образовательного процесса, инновационной деятельности педагогического коллектива. 

1.4  Методический совет является консультативным органом Колледжа. 

1.5 Материалы, вынесенные на обсуждение на заседания Методического совета,  хранятся 

в электронном виде в методическом отделе Колледжа. 

1.6 Педагогические работники колледжа имеют право бесплатного пользования 

образовательными, методическими и научными услугами Колледжа. 

 

2   ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1 Разработка учебно-программной документации и  методических материалов, 

обеспечивающих  качество подготовки специалистов в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальностям, реализуемым в Колледже. 

2.2 Повышение профессионального уровня педагогических работников Колледжа. 

2.3 Совершенствование содержания, форм, методов и приемов  обучения и воспитания, 

реализация инновационных педагогических и информационных технологий. 

2.4 Участие в разработке приоритетных направлений развития Колледжа. 

3. НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Методический совет Колледжа: 

3.1 Организует, направляет и контролирует систему методической, исследовательской, 

опытно-экспериментальной и инновационной работы в Колледже. 

3.2 Участвует в разработке и осуществляет экспертизу основных профессиональных 

образовательных программ профессий и специальностей СПО, реализуемых в Колледже. 

3.3 Координирует деятельность преподавателей по созданию и совершенствованию 

комплексного учебно-методического обеспечения образовательной деятельности. 

3.4 Проводит экспертизу   учебных  и методических пособий с целью их последующего 

использования в работе со студентами. 

http://mtcs-murmansk.ru/main/base-docs/ustav/


3.5 Вносит предложения по совершенствованию учебного процесса, организации его 

кадрового, методического и материально-технического обеспечения. 

3.6 Организует целенаправленную работу по развитию профессионального мастерства 

педагогов. Изучает, распространяет и пропагандирует передовой педагогический опыт. 

3.7 Осуществляет руководство исследовательской и экспериментальной деятельностью 

педагогов и студентов. 

3.8  Координирует работу методической службы, в т.ч. предметно - цикловых 

методических комиссий по основным направлениям их деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМ СОВЕТОМ 

4.1  Руководство деятельностью Методического совета осуществляет председатель. 

Председатель Методического совета и его состав ежегодно утверждается приказом 

директора Колледжа. 

4.2 Заседания Методического совета проводятся по мере необходимости, в соответствии с 

перспективным планом работы Колледжа. 

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. 

Решения Методического совета носят рекомендательный характер. 

Принимаемые решения оформляются протоколом, который подписывается председателем 

Методического совета. 

4.3  При необходимости, для решения конкретных вопросов, председатель Методического 

совета может создавать рабочие группы и комиссии, а также привлекать к своей 

деятельности специалистов, не входящих в состав Методического совета. 

 


