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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность и полномочия Методического 
совета (далее - Методсовет) в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Астраханской области «Астраханский государственный колледж 
профессиональных технологий» (Далее -  Колледж).

1.2. Методсовет является коллегиальным органом одной из форм самоуправления 
Колледжа и в своей деятельности руководствуется:
- федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, а также 
законодательством Астраханской области,
- Уставом Колледжа;
- настоящим Положением.

1.3. Целью работы Методсовета является создание условий, обеспечивающих развитие и 
совершенствование учебно-методического сопровождения образовательного процесса в 
Колледже, повышение педагогического мастерства и творческого роста педагогических 
работников.

1.4. Основными задачами Методсовета являются:
- определение приоритетных направлений развития учебно-методического сопровождения 
образовательного процесса в Колледже.
- осуществление координации действий различных подразделений по вопросам 
совершенствования организации учебного процесса в Колледже;
- разработка системы мер и мероприятий, обеспечивающих повышение качества 
профессиональной подготовки выпускников Колледжа в соответствии с запросами 
работодателей;
- создание условий для удовлетворения профессиональных потребностей работников Колледжа 
в повышении профессионального мастерства и результативности педагогической деятельности.

2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

Направлениями деятельности Методического совета являются:
2.1. Рассмотрение, подготовка к утверждению нормативно-регламентирующей и учебной 

документации по вопросам функционирования и развития учебно-методического 
сопровождения образовательного процесса в Колледже, повышения педагогического 
мастерства и творческого роста педагогических работников.

2.2. Разработка рекомендаций и предложений по использованию в учебном процессе 
эффективных образовательных технологий и методик обучения.

2.3. Рассмотрение рекомендаций и предложений по разработке или корректировке 
учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин, учебно-методической документации 
образовательных программ Колледжа.

2.4. Анализ и оценка итогов мониторингов учебно-методической и научно
исследовательской работы, принятие решений по итогам мониторингов.



2.5. Подготовка предложений по тематике проведения олимпиад, конференций, 
конкурсов и смотров в Колледже и за его пределами.

2.6. Анализ и оценка организации, руководства и контроля научной, учебно
методической и опытно-экспериментальной деятельности педагогов и студентов Колледжа.

2.7. Разработка мероприятий по обобщению и распространению передового 
педагогического опыта и инновационной деятельности преподавателей, мастеров 
производственного обучения Колледжа.

2.8. Подготовка предложений и рекомендаций по повышению профессионального 
уровня преподавателей, специалистов, привлеченных к преподавательской деятельности.

2.9. Рецензирование научно-методических материалов, разработанных педагогическими 
работниками Колледжа.

2.10. Разработка мероприятий организации сетевого взаимодействия с другими 
образовательными, научно- исследовательскими учреждениями и работодателями по вопросам 
функционирования и развития учебно-методического сопровождения образовательного 
процесса в Колледже.

3. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1. В состав Методсовета входят - директор Колледжа, заместители директора, 
начальники (заведующие) учебных отделов, председатели методических комиссий, методисты 
отдела учебно-методической работы (далее -  УМР), методисты по контролю качества и 
методическому сопровождению. Члены Методсовета осуществляют свою деятельность на 
общественных началах. В составе методического совета могут формироваться секции по 
различным направлениям деятельности (проектно-исследовательская, инновационная и т.п.).

3.2. Методсовет возглавляет председатель. Председателем Методсовета является 
директор Колледжа.

3.3. Председатель Методсовета имеет право:
- председательствовать на заседаниях Методсовета;
- запрашивать и получать от структурных подразделений Колледжа необходимые для работы 
Методсовета документы и материалы;
- привлекать экспертов для рецензирования учебно-методических материалов;

3.4. Функции секретаря Методсовета осуществляет один из членов, избираемый сроком 
на один год. Секретарь Методсовета выполняет организационную и техническую работу, 
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям, ведет протоколы заседаний.

3.5. Состав Методсовета утверждается директором Колледжа сроком на один год.
3.6. Заседания Методического совета проводятся один раз в два месяца. При 

необходимости, по требованию директора, заместителя директора или 1/3 членов Методсовета 
может быть созвано внеплановое заседание. На заседания могут приглашаться лица, участие 
которых необходимо при рассмотрении конкретных вопросов.

3.7. Заседания Методсовета правомочны, если на них присутствует более половины его 
членов. Конкретные даты заседаний Методсовета определяются ежемесячным планом работы 
Колледжа.

3.8. По вопросам, обсуждаемым на заседании Методсовета, выносятся решения с 
указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.

3.9. Решения Методсовета принимаются простым большинством голосов, фиксируются в 
протоколе заседания, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. Протокол заседания



подписывается председателем и секретарем. Отдельные решения Методсовета реализуются 
приказами и распоряжениями директора Колледжа.

3.10. Перспективное планирование работы Методсовета определяется программой 
развития Колледжа на 5 лет. Работа Методсовета проводится по плану, разрабатываемому на 
каждый учебный год.

4. ПРАВА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

Методсовет имеет право:
- вносить предложения об изменениях и дополнениях в программу развития Колледжа;
- вносить предложения о публикации материалов по передовому педагогическому опыту 
группы педагогов, отдельного педагога;
- рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации, выдвигать педагогов 
для участия в конкурсах профессионального мастерства;
- ходатайствовать о поощрении педагогов за активное участие в опытно-поисковой, 
экспериментальной, научно-методической и проектно - исследовательской деятельности, 
организацию методической работы;
- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в Колледже;
- давать рекомендации педагогам Колледжа по планированию, содержанию, формам учебно
методической работы.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

Все члены методического совета обязаны:
- активно участвовать в работе методсовета, регулярно посещать его заседания, готовить 
необходимые материалы, выступления к заседаниям методического совета.
- организовывать подготовку и представлять на рассмотрение проекты планов Методсовета;
- в установленные сроки и качественно выполнять решения и поручения Методсовета.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

Обязательными документами Методсовета являются: план работы на учебный год, 
протоколы заседаний совета, аналитические материалы, подготовленные к заседаниям совета. 
Протоколы заседаний Методсовета оформляются в соответствии с общими требованиями к 
оформлению деловой документации и хранятся в течение трех лет. Ежегодные планы работы 
Методсовета, протоколы его заседаний входят в номенклатуру дел Колледжа.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

В своей деятельности Методсовет подотчетен Педагогическому Совету Колледжа. 
Контроль за деятельностью Методического Совета осуществляется директором Колледжа.


