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Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Финансово-экономический колледж 

имени И.И. Фадеева» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 27.02.2019г. № 99  

 

г. Якутск 
 

о Методическом совете 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

от 27.02.2019г. № 88/од 
 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования", 

Уставом  ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж 

им.И.И.Фадеева» и настоящим Положением о Методическом совете 

1.2. Методический совет колледжа (далее – Методический совет) – 

коллегиальный совещательный орган, формируемый в целях координации и 

повышения эффективности учебно-методической работы в колледже. 

1.3. В своей деятельности Методический совет руководствуется 

нормативными и иными актами Российской Федерации, органов управления 

образования всех уровней по вопросам учебно-методической, проектно-

исследовательской деятельности, Уставом колледжа,  приказами директора и  

локальными правовыми актами  колледжа. 

 

  

2. Цели и задачи Методического совета 

2.1. Цели и задачи работы Методического совета: 

- координация деятельности структурных подразделений колледжа и 

цикловых методических комиссий по вопросам методического обеспечения 

образовательного процесса и инновационной деятельности; 

 - создание условий для повышения профессиональной компетентности, 

самореализации преподавателей, развития научно-исследовательского и 

творческого потенциала педагогического коллектива; 

- определение и формирование приоритетных и стартовых педагогических 

проблем; 
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- разработка и осуществление системы мер и мероприятий, обеспечивающих 

повышение качества профессиональной подготовки выпускников колледжа в  

условиях  модернизации образования; 

 - обеспечение коллегиальности в обсуждении и принятии рекомендаций по 

основным направлениям и формам учебной и методической работы в 

колледже; 

 - создание условий для удовлетворения профессиональных потребностей 

работников колледжа в повышении профессионального мастерства и 

результативности педагогической деятельности; 

– профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей;  

- осуществление координации действий по вопросам  совершенствования 

организации учебного процесса. 

 

 

3. Направления деятельности  

Направления деятельности Методического совета: 

3.1 Осуществление планирования и регулирования методической 

деятельности, анализ и оценка результатов методической работы. 

3.2. Методическое сопровождение образовательного процесса по реализации  

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

3.3. Организация подготовки и подготовка документов, рекомендаций по 

вопросам развития среднего профессионального образования, 

образовательных программ, модернизации учебного процесса, актуальным 

учебным и методическим вопросам 

3.4. Обсуждение и рекомендация к утверждению нормативно-методических 

документов по учебно-методической работе. 

3.5. Обсуждение вопросов по открытию новых образовательных программ, 

развитию их ресурсного обеспечения, по подготовке к лицензированию, 

самообследованию и аккредитации. 

3.6. Разработка  рекомендаций и предложений по корректировке учебных 

планов, рабочих программ учебных дисциплин, учебно-методической  

документации. 

3.7. Анализ и оценка подготовки выпускных квалификационных работ  

студентами, предложения по совершенствованию проведения   

Государственной итоговой аттестации. 

3.8. Рассмотрение вопросов по организации и проведении демонстрационного 

экзамена. 

3.9. Организация и проведение конференций, семинаров. Подготовка 

предложений по тематике проведения конференций,  конкурсов и смотров.  
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3.10. Анализ и оценка методической, опытно-экспериментальной работы 

преподавателей и обучающихся колледжа. 

3.11. Подготовка предложений и рекомендаций по повышению 

профессионального уровня преподавателей, специалистов, привлеченных к 

преподавательской деятельности. 

3.12. Организация и проведение педагогической аттестации на соответствие 

занимаемой должности.  

3.13. Методическое сопровождение документации для участия в проектной 

деятельности.  

3.14. Рассмотрение рекомендаций по внедрению в учебный процесс 

передового педагогического опыта  преподавателей колледжа. 

3.15. Подготовка предложений по тематике выпускных квалификационных 

работ. 

3.16.  Рассмотрение и утверждение учебно-методической литературы, 

разработанной преподавателями колледжа для реализуемых образовательных 

программ СПО. Рекомендует к публикации учебно-методические материалы, 

статьи. 

3.17. Для решения актуальных вопросов привлекать к сотрудничеству 

представителей государственных органов власти, муниципального 

управления, научно-педагогических работников образовательных 

учреждений, научно-исследовательских организаций, представителей 

общественных организаций, работодателей и др.  

 

4. Порядок формирования, состав, организация работы  и сроки 

полномочий Методического совета 

 4.1 Методический совет колледжа (далее МС), организуется в составе: 

заместителя директора по учебно – методической работе, заместителя  

директора по учебно-воспитательной работе, заведующих  отделениями, 

председателями цикловых-методических комиссий, заведующего 

библиотекой, методистов,  

4.2. Председателем МС является заместитель директора по учебно-

методической работе  колледжа. 

4.3. Состав МС формируется ежегодно по представлению заместителя 

директора по учебно-методической работе и утверждается директором 

колледжа в форме приказа сроком на учебный год. 

4.4. Члены совета обязаны посещать заседания МС, принимать активное 

участие в его работе, своевременно выполнять поручения председателя. 

4.5. Организационной формой совета являются его заседания, которые 

проводятся не реже одного раза в месяц в соответствии с планом работы на 

текущий учебный год. 
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4.6. Текущие и перспективные планы работы МС, разрабатываются 

заместителем директора по учебно-методической работе, методистами с 

учётом документов Министерства просвещения РФ, Минобрнауки РС(Я), 

приказов и распоряжений директора колледжа. 

4.7. Заседания МС являются открытыми и правомочными, если в них 

участвовали более половины членов совета. 

4.8. Решения МС имеют рекомендательный характер, принимаются простым 

большинством голосов при открытом голосовании. 

4.9. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях МС, выносится решение с 

указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

4.10. Заседания МС оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем. 

 

 

 

5. Права Методического совета 

5.1. Для осуществления своей деятельности Методический совет имеет право:  

- готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения 

квалификационной  категории; 

- рекомендовать преподавателям  различные формы повышения 

квалификации; 

-  выдвигать предложения об улучшении  воспитательно-образовательного 

процесса в колледже; 

- рассматривать тематику выпускных квалификационных работ, учебно-

методических материалов по образовательным программам. 

5.2 . Председатель Методического совета имеет право: 

- запрашивать и получать от структурных подразделений колледжа 

необходимые для работы Методического совета документы и материалы; 

- привлекать экспертов для  рецензирования учебно-методических 

материалов; 

- утверждать документы, регламентирующие порядок рассмотрения 

Методическим советом отдельных вопросов. 

5.3. Секретарь Методического совета обязан: 

- вести протоколы заседаний содержательно, отражать все рассматриваемые 

вопросы и принятые решения  без искажений; 

- своевременно оформлять  в печатном  виде протоколы заседаний; 

- хранить протоколы заседаний  методического совета в специально 

отведённом месте  в методкабинете. 

5.4.Члены Методического совета обязаны пунктуально посещать все 

заседания Методического совета, а в случае объективных причин – 
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своевременно ставить в известность председателя Методического совета  о 

своём отсутствии. 

 

 

 

6. Документация Методического совета 

6.1. Работа Методического совета осуществляется по плану, который 

составляется на учебный год, рассматривается на заседании Методического 

совета и утверждается директором колледжа. 

6.2. Протокол заседания оформляется в 3х-дневный срок от даты проведения 

заседания, подписывается председателем, секретарем. 

6.3. В протоколе указывается номер, дата заседания, Ф.И.О. присутствующих, 

аннотация выступлений, формулировка принятого решения с указанием 

сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.  

6.4. Информационные материалы о деятельности Методического совета 

составляются председателем не реже одного раза в год. 

 

 

7. Ответственность 

7.1. Ответственность за планирование, выполнение задач Методического 

совета и подготовку отчета за текущий учебный год несет председатель. 

7.2. Ответственность за своевременное оповещение членов Методического 

совета, оформление и хранение протоколов заседаний, отчетных документов 

несет секретарь. 

7.3. Ответственность за принятые на заседании Методического совета 

решения, предложения, рекомендации несут все члены Методического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО с учетом мнения  

Методического совета  

22.02.2019г №6 


