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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ТОГБПОУ 

«Уваровский химико-

технологический колледж» 

от 09.10.2017г №176 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О методическом совете ТОГБПОУ "Уваровский химико-

технологический колледж 

 

1. Общие положения 

1.1. Методический совет (в дальнейшем — Совет) Тамбовского 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Уваровский химико-технололгический 

колледж" (далее Колледж) создается как совещательный и консультативный 

орган, основной целью которого является научно-методическое обеспечение 

инновационного развития образовательного учреждения, организация 

научно-методического сопровождения образовательного процесса 

подготовки специалистов в колледже. 

1.2. Нормативной основой работы Методического совета Колледжа 

являются Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Устав Колледжа, а также другие 

нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность 

в области среднего профессионального образования. 

 

2. Задачи и основное содержание деятельности Научно-

методического совета 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

2.1.1 Осуществление координации действий по вопросам 

совершенствования учебного, научно-методического и воспитательного 

процессов, разработка и осуществление системы мер и мероприятий, 

обеспечивающих повышение качества профессиональной подготовки 

выпускников Колледжа в условиях модернизации образования; 

2.1.2 Обеспечение коллегиальности в обсуждении и принятии 

рекомендаций по основным направлениям и формам учебной и научно- 

методической работы в Колледже; 

2.1.3 Создание условий для удовлетворения профессиональных 

потребностей работников колледжа в повышении профессионального 

мастерства, деловой квалификации и результативности педагогической 

деятельности; 

2.1.4. Научно-методическое сопровождение опытно - 

экспериментальной работы. 

2.2. Основным содержанием работы совета являются: 
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2.2.1 Разработка и создание необходимых организационно- 

методических условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ базового и повышенного уровней по 

специальностям среднего профессионального образования, реализуемых в 

колледже; 

2.2.2 Подготовка проектов положений, регламентирующих учебно- 

воспитательную и научно-методическую деятельность в колледже; 

2.2.3 Разработка программы учебно-воспитательной и научно- 

методической работы в колледже, осуществление контроля за ходом ее 

выполнения; 

2.2.4 Организация постоянно действующих педагогических семинаров 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

колледжа по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, освоению и практическому применению современных 

педагогических и информационных технологий; 

2.2.5 Разработка рекомендаций по совершенствованию дидактической, 

материально-технической базы учебных кабинетов (лабораторий); 

2.2.6 Рассмотрение и организация рецензирования методических 

материалов, разработанных педагогическими работниками колледжа; 

2.2.7 Принятие рекомендаций по изучению и представлению наиболее 

эффективного педагогического опыта (индивидуального или коллективного) 

преподавателей колледжа; 

2.2.8 Разработка и реализация программы мониторинга эффективности 

образовательной деятельности колледжа. 

 

Формирование и организация работы методического совета 

2.3. Методический совет колледжа избирается или формируется 

ежегодно из состава педагогического коллектива колледжа в количестве 15-

17 человек.  

2.4. Председателем совета является директор, на которого возлагается 

непосредственное руководство работой совета. 

Секретарь совета – старший методист. 

Члены совета: 

- заместители директора колледжа по учебной, учебно-воспитательной, 

учебно-производственной работе. 

- председатели предметно-цикловых комиссий, заведующий заочным 

отделением; 

- преподаватели; 

- библиотекарь. 

2.5. Члены совета обязаны посещать заседания совета, принимать 

активное участие в его работе, своевременное выполнять поручения 

председателя. 

2.6. Организационной формой совета являются его заседания, которые 

проводятся не реже одного раза в два месяца в соответствии с планом работы 

на текущий учебный год. 
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2.7 Заседания совета являются открытыми и правомочными. 

Решение считается принятым, если в работе и голосовании участвовало не 

менее 2/3 списочного состава. 

2.8 Решения совета имеют рекомендательный характер, 

принимаются простым большинством голосов при открытом голосовании 

2.9 Повестку дня заседаний Методического совета и сроки их 

проведения определяют председатель совета и секретарь, руководствуясь 

утвержденным планом работы на год. В повестку дня могут включаться 

дополнительные вопросы, которые вносятся директором, структурными 

подразделениями колледжа, членами Методического совета и требуют 

безотлагательного решения. 

2.10 Совет подотчетен высшему органу управления колледжем - 

Педагогическому совету ТОГБПОУ "Уваровский  химико - технологический 

колледж" 

 

3. Права и обязанности членов Методического совета 

3.1. Для решения задач Методический совет, председатель и члены 

совета имеют право: 

- запрашивать и получать от предметно-цикловых комиссий и 

структурных подразделений колледжа информационно-справочные 

материалы, соответствующие направлениям работы совета и решаемым им 

задачам; 

- поручать членам совета, предметно-цикловым комиссиям, 

структурным подразделениям колледжа работу, соответствующую задачам и 

направлениям деятельности совета в рамках компетенции данных 

структурных подразделений; 

- заслушивать отчеты председателей предметно-цикловых 

комиссий о результатах работы в рамках осуществляемой ими деятельности; 

3.2. Члены Методического совета обязаны посещать его заседания, 

принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, 

представлять необходимые информационные материалы, проявлять 

творческую инициативу и принципиальность в решении рассматриваемых 

проблем. 

4.3 Член Методического совета имеет право вносить на его 

обсуждение вопросы и предложения, имеющие принципиальное значение и 

относящиеся к компетенции  Методического совета колледжа. 

 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании Педагогического совета 

Протокол № 3 от  14.09.2017 г. 

 


