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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Методического совета 

(далее — МС) в Санкт-Петербургском государственному бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Невский колледж имени А. Г. Неболсина» (далее — 

Колледж), являющегося коллегиальный органом управления, который создан для 

выработки стратегии развития образовательного процесса, координации и повышения 

эффективности учебно-методической работы Колледжа, улучшения его методического 

обеспечения. 

1.2. МС в своей деятельности руководствуется: Конвенцией о правах ребенка, 

законами Российской Федерации, федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования, Уставом Колледжа. 

1.3. Методический совет организует свою работу на принципах гласности. 

1.4. Состав Методического совета ежегодно обсуждается на Педагогическом совете  

и утверждается директором Колледжа. 

 

2. Определения, обозначения, сокращения 

МС — Методический совет. 

Колледж — Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Невский колледж имени А. Г. Неболсина». 

 

3. Нормативные ссылки 

3.1. Федеральный закон ч. 4 ст. 26 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

3.2. Устав Колледжа. 

 

4. Цель и задачи Методического совета 

4.1. МС создается с целью: 

 методического обеспечения реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования; 

 разработки учебно-методической документации; 

 повышения квалификации и методического мастерства педагогических 

работников; 

 изучение инновационных педагогических технологий и их реализации  

в образовательном процессе; 

 координации работы методический объединений, различных служб  

и подразделений Колледжа; 

 анализа и обобщения результатов методической работы педагогических 

работников. 

4.2. МС создается для решения задач: 

 оказание практической помощи педагогическим работникам  

в совершенствовании педагогического мастерства, методики проведения 

различных видов занятий и их учебно-методического и материально-

технического обеспечения; 
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 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опята творчески работающих преподавателей, мастеров производственного 

обучения; 

 анализ учебных планов, образовательных программ по программам 

подготовки: квалифицированных рабочих, служащих; специалистов среднего 

звена; 
 

 повышение квалификации педагогических работников и подготовка 

предложений по ее совершенствованию; 

 разработка основных направлений методической работы; 

 обеспечение методического сопровождения учебных рабочих программ, 

разработка учебных и дидактических материалов; 

 организация инновационной работы, направленной на освоение новых 

педагогических технологий, учебно-методических комплексов, новых 

методик обучения; 

 разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического 

опыта; 

 профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей; 

 внедрение в учебный процесс современных учебно-методических  

и дидактических материалов и программного обеспечения, 

автоматизированных систем обучения, систем информационного 

обеспечения занятий, информационно-библиотечных систем.  

 

5. Содержание деятельности Методического совета 

5.1. К компетенции МС относятся: 

 разработка и принятие рабочих программ по учебным дисциплинам  

и профессиональным модулям, рабочих программы дисциплин 

адаптационного учебного цикла 

 организация редакционно-издательской деятельности Колледжа; 

 утверждение планов работы методических объединений, и контроль  

за их деятельностью; 

 анализ состояния и результативности методической работы; 

 обеспечение развития инновационной образовательной деятельности; 

 организация системного обеспечения программно-методической 

деятельности; 

 формирование информационно-методического банка педагогических 

достижений; 

 организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 повышение квалификации педагогических кадров; 

 организация работы по развитию профессионального мастерства педагогов 

по анализу опыта их инновационной деятельности; 

 организация проведения научно-практических семинаров, конференций 

практикумов; 
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 разработка локальных актов по методическому обеспечению 

образовательной деятельности; 

 рассмотрение и принятие учебно-методических пособий, рекомендаций  

и дидактических материалов, методик проведения отдельных видов учебно-

воспитательных занятий. 

 

6. Организация деятельности Методического совета 

6.1. В состав МC входят: 

 директор — председатель МC; 

 заместитель директора по учебно-производственной работе; 

 заместитель директора по ООД; 

 старший мастер; 

 председатели методических объединений; 

 методисты; 

 руководители структурных подразделений. 

6.1.1. Члены МC осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

6.1.2. При МC создаются Методические объединения (далее — МО), которые 

осуществляют учебно-методическую работу в соответствии с Положением о Методическом 

объединении. 

6.2. Состав МC ежегодно обсуждается на Педагогическом совете и утверждается 

директором Колледжа сроком на один год. 

Методический совет избирает из своего состава секретаря, ведущего протоколы 

заседаний. 

6.3. Руководство МC осуществляет директор Колледжа. 

6.4. Работа МC осуществляется на основе годового плана, который утверждается  

на заседании в начале учебного года. 

6.5. Заседания МC проводятся в период между заседаниями Педагогического совета 

не реже одного раза в три месяца. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов 

принимаются рекомендации, которые фиксируются в протоколе заседания. 

6.6. Заседание МС является правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей членов совета. 

6.7. Решения МС принимаются прямым открытым голосованием. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании 

членов совета. При равенстве голосов председатель методического совета имеет право 

решающего голоса. 

6.8. Ход заседаний МС и его решения оформляются протоколом. 

6.9. О решениях, принятых МС, информируются все участники образовательного 

процесса Колледжа в части, их касающейся. 

6.10. Решения МС, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными 

для всех участников образовательного процесса. 

6.11. Решения МС утверждаются директором Колледжа. 
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7. Права Методического совета 

7.1. МC имеет право: 

 контролировать деятельность структурных подразделений по вопросам, 

отнесенным к компетенции МC; 

 выдвигать предложения о внесении изменений и дополнений в программу 

развития Колледжа; 

 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте 

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 экспериментальной, учебно-методической деятельности, организацию 

методической работы; 

 выдвигать администрации Колледжа предложения по совершенствованию 

образовательного процесса в учреждении; 

 давать рекомендации МО, педагогам Колледжа по планированию, 

содержанию, формам учебно-воспитательной работы. 

7.2. Члены МС имеют право: 

 требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

осуществления образовательной деятельности, если его предложение 

поддержит более одной трети членов, участвующих в заседании; 

 предлагать планы мероприятий по совершенствованию образовательной 

деятельности; 

 вносить предложения по изменению содержания образовательных программ 

и их учебно-методического обеспечения. 

7.3. МС несет ответственность: 

 за соблюдение в процессе осуществления образовательной деятельности 

законодательства Российской Федерации об образовании; 

 за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса; 

 за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса, соответствие образования федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования. 

7.3.1. Председатель МС: 

 руководит деятельностью совета; 

 определяет качество подготовленных материалов и принимает решение  

о вынесении вопроса на заседание совета. 

7.3.2. Члены МС: 

 регулярно посещают заседания МС и активно участвуют в его работе; 

 организуют подготовку и представляют на рассмотрение проекты планов 

МС; 
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 организуют своевременную подготовку вопросов для рассмотрения  

на заседаниях совета; 

 в установленные сроки выполняют решения совета и поручения председателя 

МС. 

7.3.3. Секретарь МС: 

 собирает материалы для проведения заседаний совета; 

 оповещает членов совета о дате проведения и повестке дня заседаний совета; 

 оформляет протоколы заседаний и решения, принимаемые советом; 

 направляет материалы совета всем заинтересованным участникам 

образовательного процесса. 

 

8. Документация Методического совета 

8.1. К документации МC относятся: 

 приказ директора колледжа о создании МС. 

 положение о МС. 

 план работы совета на учебный год. 

 протоколы заседаний МС. 

8.2. Заседания МС оформляются протоколом, который подписывает председатель 

МС и секретарь МС. 

В каждом протоколе указывается: номер, дата заседания МС, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная, исчерпывающая запись 

выступлений, принятое решение по обсуждаемому вопросу. 


