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1. Общие положения 

1.1. Методический совет Частного образовательного учреждения 

профессионального образования «Базовый колледж» (далее - Колледж) (далее - 

Методический совет) является коллегиальным совещательным органом Колледжа. 

1.2. Методический совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, законами Приморского края и другими 

законодательными актами Российской Федерации, уставом Колледжа и настоящим 

Положением. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью работы Методического совета Колледжа является: 

- повышение качества освоения студентами образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

2.2. Задачи Методического совета Колледжа: 

- организация учебной работы Колледжа; 

- апробирование новых педагогических технологий дистанционного обучения, 

методик обучения и новых учебных программ; 

- организация повышения квалификации педагогических работников 

Колледжа; 

- результаты и оценка деятельности педагогических работников; 

- анализ деятельности методической работы Колледжа. 

Методический совет полномочен решать вопросы учебно-методической и 

научно-методической работы Колледжа, рассматривать формы и методы работы 

предметно-цикловых комиссий Колледжа. 

Методический совет рассматривает и утверждает рабочие программы дисциплин по 

специальностям, вносит предложения по их 

усовершенствованию. 
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3. Направление деятельности Методического совета 

3.1. Основными направлениями деятельности Методического совета Колледжа 

является оказание консультативной помощи всем педагогическим работникам и 

студентам Колледжа. 

3.2. Численность Методического совета утверждается директором. Из состава 

Методического совета избирается открытым голосованием секретарь. 

3.3. Работой Методического совета руководит председатель, который является 

заместителем директор колледжа по учебно-воспитательной работе. План работы 

Методического совета составляется на учебный год и утверждается директором. 

3.4. Периодичность проведения заседаний Методического совета определяется 

планом работы Методического совета Колледжа. 

3.5. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Методического совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнение и лиц ответственных за 

исполнение. 

3.6. Решения Методического совета принимаются простым большинством 

голосов. Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 2/3 

списочного состава членов Методического совета 

и становятся обязательными для исполнения всеми работниками и студентами 

Колледжа после утверждения директором. 

3.7. Заседания Методического совета оформляются протоколом, 

предписываемым председателем и секретарем. В каждом протоколе указывается его 

номер, дата заседания совета, количество присутствующих, 

повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и 

принятое решение по обсуждаемому вопросу. 
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Приложение 

Номенклатура дел Методического совета 1. 

Нормативноправовые документы по реализации программ среднего 

профессионального образования; 2.ГОС и ФГОС по всем реализуемым в 

Колледже образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

3. Рабочие учебные планы по всем реализуемым в Колледже образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

4. Материалы по обеспечению учебно-методической литературой реализуемых 

образовательных программ; 

5. Программы и положения, разработанные в Колледже, для реализации 

образовательных программ; 

6. Материалы Методического совета; 

7. Методические папки по специальностям; 

8. Материалы педагогического опыта; 

9. Методические рекомендации по выполнению курсовых и дипломных работ; 

10. Методические рекомендации по прохождению производственной практики 

студентами Колледжа на предприятиях города и края; 

11. Материалы тестовых заданий по дисциплинам; 

12. Материалы в помощь студентам. 


