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1. Общие положения 
 

1.1. Методический совет МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ» (далее – Колледж) – 

постоянно действующий совещательный и консультативный профессиональный 

орган, осуществляющий руководство методической работой Колледжа,  

управление качеством образовательного процесса и профессиональной 

подготовкой специалистов в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования и конъюнктурой рынка. 

1.2. Методический совет подчиняется Педагогическому совету Колледжа. 

1.3. Методический совет является коллективным общественным органом, 

объединяющим на добровольной основе ведущих педагогических работников и 

сотрудников Колледжа.  

Состав методического совета ежегодно обновляется и утверждается 

приказом директора Колледжа.  

1.4. При методическом совете могут создаваться творческие (рабочие) 

группы по направлениям научной, учебно-методической работы Колледжа и 

современным технологиям обучения. Рабочие группы формируются из числа 

ведущих педагогических работников организации. 

Руководители творческих (рабочих) групп и их члены утверждаются 

директором Колледжа. 

1.5. Методический совет в своей деятельности руководствуется: 

 Федеральным законом от 29.12.1012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Законами Российской Федерации и решениями Правительства 

Российской Федерации по вопросам учебно-воспитательной, методической, 

опытно-экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013г. №464); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность государственных и муниципальных образовательных учреждений»; 

 Положением о Колледже и другими локальными нормативными актами  

Колледжа, в том числе настоящим положением; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, по которым ведѐтся подготовка в 

Колледже; 

 Примерной и рабочей учебно-программной документацией, 

программами государственной аттестации выпускников по специальностям и 
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профессиям среднего профессионального образования, по которым ведѐтся 

подготовка в Колледже; 

 Приказами и распоряжениями директора Колледжа. 

 

2. Основные цели и задачи 
 

2.1. Методический совет координирует деятельность всех структурных 

подразделений методического отдела Колледжа, ведѐт целенаправленную работу 

по оптимизации образовательного процесса, его информационно-методического 

обеспечению, развитию и внедрению современных технологий обучения с целью 

повышения педагогического мастерства и творческого роста педагогических 

работников Колледжа и улучшения качества подготовки специалистов. 

2.2.  Основные задачи методического совета Колледжа: 

 координация и анализ деятельности предметных (цикловых) комиссий, 

направленные на развитие и оптимизацию методического обеспечения 

образовательного процесса, с последующей разработкой рекомендаций по его 

использованию в образовательном процессе; 

 разработка и формирование целей, задач и основных направлений 

методической работы Колледжа; формирование единого образовательного 

пространства, разработка единых требований к организации методической работы 

в Колледже; 

 рассмотрение и обсуждение мероприятий по выполнению федеральных 

государственных образовательных стандартов, приказов, распоряжений, 

инструкций и указаний вышестоящих организаций о подготовке специалистов 

среднего профессионального образования с целью обеспечения методического 

сопровождения программ подготовки специалистов среднего звена; 

 рассмотрение, обсуждение, разработка рекомендаций и внесение 

предложений по корректировке рабочих учебных планов и программ подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям, оптимизации образовательного 

процесса в Колледже в соответствии с изменяющимися требованиями 

директивных органов, потребностями рынка труда; 

 проведение педагогических и методических экспериментов, 

направленных на освоение новых педагогических технологий, форм и методов 

обучения, разработку авторских программ, апробацию учебно-методических 

комплексов с целью повышения эффективности и качества инновационной 

работы в Колледже; 

 проведение мероприятий с целью координации исследовательской и 

творческой работы обучающихся; 

 внедрение в учебный процесс современных учебно-методических, 

дидактических материалов и программного обеспечения автоматизированных 

систем обучения, систем информационного обеспечения занятий, электронно-
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библиотечных систем; разработка программного обеспечения для проведения 

учебных занятий и внедрение их в учебный процесс;  

 консультирование сотрудников Колледжа по вопросам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения 

различных видов занятий и их учебно-методического и материально-

технического обеспечения; 

 организация экспертизы и рецензирование рекомендованных к 

утверждению и изданию учебных и методических пособий и других материалов, 

ориентированных на подготовку специалиста; 

 внесение предложений приоритетному финансированию издания 

(приобретения) научной, учебной и учебно-методической литературы; 

 участие в разработке и реализации программ повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров; 

 участие в аттестации педагогических работников Колледжа; 

 профессиональное становление начинающих педагогических работников; 

 разработка мероприятий по обобщению и распространению 

положительного педагогического опыта творчески работающих педагогов, 

направленного на оптимальное формирование и развитие личности 

обучающегося, его самоопределение и самореализацию как опорного в 

построении общей системы методической работы Колледжа; 

 подготовка проектов и документов по вопросам развития среднего 

профессионального образования, проведение экспертизы нормативно-правовых 

документов в части учебно-методической деятельности; 

 установление контактов и организация взаимодействия с другими 

образовательными, научно-исследовательскими, общественными и 

профессиональными организациями с целью обмена опытом в области 

профессионального обучения, организации и содержания учебного процесса 

подготовки специалиста и передовых технологий в области образования. 
 

3. Функции и направления работы 
 

3.1. Методический совет в рамках своей компетенции: 

 определяет выбор учебно-методического и программного обеспечения 

образовательного процесса в Колледже; 

 рассматривает программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям, программы государственной итоговой аттестации выпускников 

и рекомендует их и вносимые изменения к утверждению; 

 вносит предложения по совершенствованию процесса обучения, 

корректировке рабочих учебных планов в части перераспределения объѐма часов 

на изучение учебных дисциплин в пределах, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальностям среднего 

профессионального образования; 
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 рассматривает и обсуждает инновации, предъявляемые педагогическими 

работниками Колледжа; обсуждает и производит выбор образовательных 

технологий, используемых в Колледже; 

 осуществляет руководство научно-исследовательской работой 

педагогических работников и учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся Колледжа; 

 формирует контрольно-оценочные материалы для итогового контроля по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

 рассматривает направления и организует работу по повышению 

квалификации педагогических работников и развитию их творческой 

инициативы; 

 способствует совершенствованию педагогического мастерства 

педагогических работников, оказывает помощь начинающим педагогам; 

 рассматривает и рекомендует к изданию научно-методические 

материалы, пропагандирующие достижения педагогического коллектива; 

 рассматривает предложения и рекомендует кандидатуры педагогических 

работников к  премированию, награждению, присвоению званий. 

3.2. Методический совет ведѐт работу по следующим направлениям: 

 формирование единой методической проблемы; определение основных 

направлений и составление плана методической работы в Колледже, участие в 

составлении годовых планов работы  Колледжа; 

 составление плана работы и руководство методическим советом 

Колледжа; 

 изучение и освоение новых образовательных технологий, в том числе 

информационных, форм и методов обучения; ознакомление с ведущими 

научными разработками и литературой по современной научной педагогической 

проблематике; организация взаимодействия с другими образовательными и 

научно-исследовательскими организациями с целью обмена опытом и 

передовыми технологиями в области образования; 

 анализ и участие в разработке рабочих учебных планов Колледжа, 

составленных на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальностям, внесение изменений в программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям; 

 определение дополнительных требований к уровню подготовки 

выпускников, установленных Колледжем и на их основе распределение 

вариативной части, определение дисциплин по выбору обучающихся; 

 рассмотрение вопросов об открытии углубленной подготовки по 

специальностям; 
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 разработка критериев программно-методического обеспечения 

дисциплин, профессиональных модулей и всех видов практик специальностей, по 

которым ведѐтся подготовка в Колледже; разработка и совершенствование 

электронных образовательных ресурсов и методики их использования в 

образовательном процессе; 

 оптимизация учебно-лабораторной базы Колледжа; 

 осуществление текущего и перспективного планирования методической 

работы и организация мероприятий профессиональной направленности; 

 координация работы предметных (цикловых) комиссий, оказание 

методической помощи председателям предметных (цикловых) комиссий в 

планировании работы; 

 составление плана повышения квалификации профессионально-

педагогического уровня и участие в аттестации педагогических работников 

Колледжа; 

 участие в проведении всех видов внутриколледжного контроля, анализа и 

обобщения результатов аудита; участие экспертных комиссиях Колледжа и 

сторонних организаций; 

 консультирование и оказание методической помощи в создании 

индивидуальных планов, учебно-методических комплексов и других 

методических материалов, рассмотрение и представление их к утверждению; 

 обобщение результатов деятельности и составление годового отчѐта о 

работе методической работы Колледжа; 

 консультирование и оказание методической помощи при подготовке и 

проведении конференций, конкурсов профессионального мастерства, обучающих 

семинаров, мастер-классов и разработка регламентирующей документации; 

 создание творческих (рабочих) временных групп; 

 оказание помощи педагогическим работникам Колледжа в переходе на 

новые учебные планы, обновление форм и методов обучения, создание 

программно-методического обеспечения образовательного процесса; 

 подготовка учебно-методических вопросов для рассмотрения на 

заседаниях педагогического совета Колледжа; 

 анализ обеспеченности обучающихся Колледжа специальной и 

периодической литературой, организация совместно с библиотекой пропаганды 

новых поступлений научной, педагогической, учебной и методической 

литературы; составление рекомендательных списков учебной, научно-

методической литературы, пособий по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам; 

 обсуждение, рецензирование и представление к утверждению 

методических разработок, учебных пособий и других учебно-методических 

материалов, разработанных педагогическими работниками Колледжа и 



МГГТК ФГБОУ 

 ВПО «АГУ» 

Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж   

Федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего профессионального образования  

«Адыгейский государственный университет» 

 Положение о методическом совете 

 

7 

 

одобренных предметными (цикловыми) комиссиями; выпуск бюллетеней рабочих 

программ и методических разработок; 

 консультирование и проведение обучения по применению и 

использованию информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе; 

 организация промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся Колледжа; рассмотрение программ государственной итоговой 

аттестации. 
 

4. Права и обязанности 
 

4.1. Методический совет имеет право: 

 участвовать в определении стратегических задач функционирования и 

развития Колледжа; 

 выдвигать предложения по оптимизации образовательного процесса,  

совершенствованию исследовательской деятельности педагогических работников 

и обучающихся Колледжа; обобщать передовой педагогический опыт педагогов; 

принимать участие в организации контроля за учебно-методической работой в 

виде рекомендаций; 

 вносить коррективы в программы экспериментов, утверждать авторские 

программы, программы инновационной деятельности; рецензировать и 

рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом опыте 

педагогов; определять специалистов для экспертизы учебно-методических 

материалов; 

 ходатайствовать перед администрацией Колледжа о поощрении 

сотрудников за активное участие в опытно-поисковой, экспериментальной, 

методической, научно-исследовательской деятельности; высокие результаты 

методической работы; 

 вносить рекомендации и предложения по распределению нагрузки 

преподавателей на новый учебный год и составлению расписания; 

 запрашивать у структурных подразделений Колледжа сведения, 

необходимые для организации методической работы; привлекать специалистов 

структурных подразделений к подготовке проектов, документов; 

 принимать участие в разработке положений, регламентирующих 

методическую работу Колледжа; 

 вносить предложения и рекомендовать педагогических работников 

колледжа для повышения квалификационной категории; 

 определять и рекомендовать педагогическому коллективу различные 

формы повышения квалификации. 

4.2. Обязанности: 
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 анализ уровня образовательного процесса Колледжа в целом, изучение 

деятельности педагогических работников, предметных (цикловых) комиссий, 

творческих временных групп; 

 обеспечение методической помощью педагогических работников, 

предметных (цикловых) комиссий, творческих временных групп при наличии 

запроса и в случае выявления проблем; 

 председатель методического совета Колледжа обязан следить за 

выполнением плана работы, своевременно вносить в него коррективы и 

информировать членов педагогического коллектива и администрацию Колледжа о 

коллегиально принятых решениях; 

 секретарь методического совета Колледжа обязан вести протоколы 

заседаний, содержательно отражать все рассмотренные вопросы и принятые 

решения; 

 члены методического совета обязаны посещать заседания, а в случае 

объективных причин своевременно ставить в известность председателя о своѐм 

отсутствии; активно участвовать в работе совета; выполнять возложенные 

поручения; изучать вопросы планирования и организации образовательного 

процесса; разрабатывать учебно-методическую документацию; выступать с 

докладами на заседаниях методического совета, инструктивно-методических 

совещаниях.  

 

5. Ответственность 
 

5.1. Методический совет несѐт ответственность за выполнение 

методической работы согласно разработанному плану и внесѐнным в него 

изменениям; выполнение указаний и поручений руководства. 
 

6. Взаимоотношения. Связи 
 

6.1. Для выполнения функций и задач методический совет взаимодействует 

с: 

6.1.1. Внутри колледжа: педагогическим советом, другими структурными 

подразделениями, администрацией Колледжа. 

6.1.2. Методическими советами сторонних образовательных организаций, 

научно-методическими советами вышестоящих образовательных организаций. 
 

7. Организация работы 
 

7.1. Методический совет возглавляет заместитель директора по учебно-

методической работе Колледжа.  

Методический совет выбирает из своего состава секретаря, ведущего все 

дела методического совета. 
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7.2. Заседания методического совета проводятся по мере необходимости (не 

реже четырѐх раз в год) и считаются правомочными, если на них присутствуют 

более половины его членов.  

Заседания методического совета могут проводиться расширенным составом 

в тех случаях, когда в рассмотрении выносимых на него вопросов должны 

участвовать другие инженерно-педагогические работники Колледжа. 

Перспективное планирование работы методического совета определяется 

Программой развития Колледжа и анализом методической работы по всем 

направлениям деятельности. 

7.3. По вопросам, обсуждаемым на заседании методического совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение, которые принимаются путѐм открытого голосования простым 

большинством голосов, фиксируются в протоколе заседания, подписываемом 

председателем и секретарѐм методического совета, и доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц.  

Решения методического совета по принципиальным вопросам обеспечения 

и управления качеством подготовки специалистов являются информационной 

основой принятия управленческих решений по Колледжу. Отдельные решения 

реализуются приказами и распоряжениями директора Колледжа.  
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 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменения 

 

Подпись 

 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

 введения 

изменения заменен

ных 

новых аннулиров

анных 

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 


