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I. Общие положения 

1.1. Методический совет Государственного профессионального образователь-

ного учреждения «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»  (далее - Методи-

ческий совет, ГПОУ ПК г. Новокузнецка) является постоянно действующим коллек-

тивным органом, занимающимся организацией научно-методического сопровожде-

ния образовательного процесса, опытно-экспериментальной работы, инновационной 

деятельности, проектных, творческих групп преподавателей, освоением и внедрени-

ем в образовательный процесс современных технологий обучения. 

1.2. Методический совет действует на основании Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 .12.2012), других нормативно-правовых 

актов об образовании, Устава, настоящего Положения. 

1.3. К функциям и компетенциям Методического совета относятся вопросы: 

- анализа состояния и результативности учебно-методической работы методи-

ческих объединений педагогов; 

- рассмотрение и обсуждение стратегически важные предложений: по разви-

тию колледжа, отдельных его подразделений, по совершенствованию учебно-

методическому обеспечения основных профессиональных образовательных про-

грамм ППССЗ и ППКРС; 

- организация разработки и экспертизы, контрольно-оценочных средств и дру-

гих учебно-методических материалов по дисциплинам, модулям, междисциплинар-

ным курсам; 

- проведение экспертизы учебно-методических пособий наработанных педаго-

гами колледжа, организация их внешней экспертизы; 

- проведение экспертизы публикаций, разработок открытых мероприятий пе-

дагогов для последующей демонстрации их на конференциях, семинарах, круглых 

столах, мастер-классах. 

 

II. Цель и задачи Методического совета 

Методический совет вырабатывает основные направления организационно-

методической, научно-методической и учебно-методической работы в Учреждении. 



Методический совет способствует внедрению перспективных направлений учебно-

методического обеспечения учебного процесса в целях повышения уровня качества 

подготовки специалистов, профессиональной компетентности педагогического кол-

лектива Учреждения. 

 

III. Основные направления деятельности Методического совета 

3.1. Формирование условий для реализации приоритетных целей образования 

с использованием современных технологий обучения. 

3.2. Формирование педагогического коллектива с высоким уровнем професси-

ональных компетенций и культуры. 

3.3. Ориентация и анализ содержания основных профессиональных образова-

тельных программ на профессиональную деятельность выпускников, востребован-

ных на региональном рынке труда. 

3.4. Оказание преподавателям методической помощи в реализации ФГОС, в 

том числе организация и проведение обучающих семинаров. 

3.5. Организация работы по комплексному учебно-методическому обеспече-

нию учебного процесса. 

3.6. Анализ и утверждение учебно-методического обеспечения основных про-

фессиональных образовательных программ ППССЗ и ППКРС. 

3.7. Внедрение в учебный процесс технологий обучения с приоритетом на дея-

тельностные, практико-ориентированные и интерактивные технологии. 

3.8. Анализ деятельности методических объединений преподавателей в обла-

сти методической и воспитательной работы, а также организации учебного процес-

са. 

3.9. Формирование сборников научно-исследовательских трудов, создание 

банка данных о научно-педагогическом потенциале колледжа, учебно-методическом 

и нормативном обеспечении образовательного процесса. 

3.10. Анализ передовой методической направленности открытых учебных за-

нятий, мастер-классов и внеклассных мероприятий. 



3.11. Организация и проведение семинаров, студенческих научно-

практических конференций, олимпиад и конкурсов в рамках научно-

исследовательской и творческой работы обучающихся. 

 

IV. Состав Методического совета и организация его работы 

4.1. В состав Методического совета входят: председатель; секретарь; руководи-

тели методических объединений.  

Руководит работой Методического совета заведующий учебно-методическим 

отделом Учреждения, который является председателем.  

Состав Методического совета утверждается директором Учреждения. Работой 

методического совета руководит председатель. 

4.2. Деятельность Методического совета строится в соответствии с планом ра-

боты Учреждения на учебный год. 

4.3. Работа методического Совета проводится по плану, разрабатываемому на 

каждый учебный год, исходя из Программы развития колледжа. 

4.4. Заседания Методического совета проводятся один раз в месяц и оформля-

ются протоколами.  

4.5. Решения методического Совета принимаются простым большинством го-

лосов, протоколируются и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. Кон-

троль исполнения решений методического Совета возлагается на его председателя. 

4.6. Отчет председателя Методического совета о проделанной работе Педагоги-

ческий совет Учреждения заслушивает один раз в год. 

 




