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1. Общие положения 
1.1. Данное положение разработано на основе: 
 Конституции Российской Федерации; 
 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г; 
 Устава ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»; 
 Правил внутреннего распорядка колледжа, локальных и нормативных актов 

образовательного учреждения. 
1.2. Методический совет является организационно-управленческим органом 

научно-методической работы областного бюджетного профессионального образова-
тельного  учреждения  «Железногорского политехнического колледжа» (далее 
ОБПОУ «Железногорский ПК»).  

1.3. Методический совет является инициатором и координатором научной, ме-
тодической, научно-исследовательской работы в колледже.  

1.4. Состав и руководитель методического совета ежегодно утверждаются 
директором ОБПОУ «Железногорский ПК» и оформляются приказом.   

2. Цели и задачи методического совета 
2.1. Цель деятельности методического совета — обеспечение гибкости и опера-

тивности методической работы колледжа,  повышение квалифика-
ции педагогических работников, развитие  их  профессиональной компетентности и 
рост профессионального мастерства. 

2.2. Задачи методического совета: 
координация деятельности предметно (цикловых) комиссий и других структур-

ных подразделений методической службы, направленной на развитие методического 
обеспечения образовательного процесса; 

 разработка основных направлений методической работы; 
 обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка 

учебных и дидактических материалов; 
 организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-иссле-

довательской деятельности, направленной на освоение новых педагогических тех-
нологий, разработку авторских программ, апробацию учебно-методических ком-
плексов и т.д.; 

 организация консультирования сотрудников по проблемам совершенствова-
ния профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий 
и их учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

 разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогическо-
го опыта сотрудников; 

 участие в аттестации сотрудников; 
 проведение педагогических и методических экспериментов по поиску и ап-

робации новых технологий, форм и методов обучения; 
 профессиональное становление начинающих  преподавателей; 
 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих педагогов; 
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 организация взаимодействия с другими образовательными организациями, 
научно-исследовательскими, с целью обмена опытом и передовыми технологиями в 
области образования; 

 внедрение в образовательный процесс современных учебно-методических и 
дидактических материалов и программного обеспечения автоматизированных сис-
тем обучения, систем информационного обеспечения занятий; 

  разработка программного обеспечения для проведения учебных занятий и 
внедрение их в образовательный процесс. 

3. Направления деятельности методического совета 
3.1. Деятельность методического совета направлена на: 
 определение основных принципов и направлений  методической работы в 

колледже; 
  обсуждение итогов мониторингов методической работы. Принятие реше-

ний по итогам мониторингов; 
  обсуждение методических разработок, определение путей их внедрения в 

образовательный процесс. Утверждение рекомендаций по внедрению методических 
разработок в образовательный  процесс; 

  выработка и утверждение рекомендаций по методике преподавания кон-
кретных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 
практик; 

  обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов по 
учебным дисциплинам, курсам, профессиональным  модулям, практикам; 

  рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследова-
тельской работой обучающихся и студентов; 

 обсуждение и одобрение критериев качества учебно-методических комплек-
сов (УМК) и рекомендаций по созданию учебно-методических материалов; 

 рассмотрение, обсуждение и рекомендация по изданию методической про-
дукции; 

 рассмотрение и утверждение единых для колледжа методических указаний, 
рекомендаций, регламентирующих вопросы организации методической работы. Рас-
смотрение и утверждение иных документов по вопросам методической работы; 

 взаимные посещения занятий с целью обмена опытом и совершенствования 
методики преподавания учебных предметов; 

 контроль и координация методической работы предметно (цикловых)    ко-
миссий, организация консультаций, совещаний, семинаров, «круглых столов», кон-
ференций, конкурсов, выставки и других    мероприятий по вопросам  методической 
работы. 

4. Права методического совета 
4.1. Для осуществления своей деятельности методический совет имеет право:  
 выдвигать предложения об улучшении образовательного  процесса в кол-

ледже; 
 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опы-

те, накопленном в  цикловых комиссиях; 
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 ставить вопрос перед администрацией колледжа  о поощрении сотрудников 
за активное участие в научно-методической и проектно-исследовательской деятель-
ности; 

 рекомендовать преподавателям  различные формы повышения квалифика-
ции; 

 публиковать справочные, информационно-аналитические и иные материалы 
по вопросам методической работы; 

 готовить предложения и рекомендовать педагогов для  аттестации. 
5. Права и обязанности членов методического совета 

5.1 Члены методического совета имеют право: 
 участвовать в деловом и свободном обсуждении всех вопросов, рассматри-

ваемых на заседаниях; 
 вносить на рассмотрение методического совета предложения по совершен-

ствованию преподавания и повышения уровня преподавания. 

5.2 Члены методического совета обязаны: 
 присутствовать на заседаниях методического совета; 
 активно участвовать в работе методического совета; 
 своевременно выполнять все поручения руководства совета; 
 качественно и на высоком методическом уровне готовить доклады, выступ-

ления, учебно-методическую и другую документацию. 
 

 

 


