
1. Общие положения 
 1.1. Методический совет ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» (далее - 

колледж) - является коллегиальным совещательным органом,   осуществляющим научно- 

методическое, методическое, ресурсное и информационно-технологическое обеспечение 

образовательной деятельности и управления системой образования, оценку качества обра-

зования. 

1.2. В своей работе Совет ориентируется на реализацию Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ», Федеральных Государственных образова-

тельных стандартов среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, Устав колледжа, 

а также иные акты РФ, органов управления всех уровней по вопросам учебно-

воспитательной и методической работы, приказы и распоряжения директора колледжа, 

локальные акты образовательного учреждения. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель деятельности методического совета – обеспечить гибкость и оператив-

ность методической работы колледжа,  повышение квалификации  педагогических работ-

ников, развитие  их  профессиональной компетентности и рост профессионального мас-

терства. 

2.2. Задачи методического совета: 

- координация деятельности  предметно- цикловых комиссий и других структурных 

подразделений методической службы, направленной на развитие методического обеспе-

чения образовательного процесса; 

- разработка основных направлений методической работы; 

- обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка учеб-

ных и дидактических материалов, электронных средств обучения; 

- организация консультирования сотрудников по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

- разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опы-

та сотрудников; 

- участие в аттестации сотрудников; 

- профессиональное становление начинающих  преподавателей; 

- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опы-

та творчески работающих педагогов; 

- организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-

исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями 

в области образования; 

- внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактиче-

ских материалов и программного обеспечения, систем информационного обеспечения за-

нятий;  

- способствовать развитию личностно ориентированной педагогической деятельно-

сти, обеспечивать условия для самообразования, самосовершенствования и самореализа-

ции личности педагога. 

   -  способствовать  возникновению педагогической инициативы (новаторские мето-

дики обучения и воспитания, новые технологии управления и  т.д.) и осуществляет даль-

нейшее руководство по развитию данной инициативы. 

 -участвует в изучении требований работодателей к содержанию рабочих программ 

дисциплин и профессиональных модулей, качеству подготовки специалистов;   

- координирует разработку комплекса оценочных  средств для оценки образова-

тельных результатов   студентов колледжа; 



- координирует разработку содержания и форму организации внеаудиторной само-

стоятельной работы   студентов 

 

2. Направления и содержание деятельности методического совета 
  2.1. Методический совет определяет основные принципы и направления деятельно-

сти колледжа по методической работе. Определяет и  формулирует приоритетные и стар-

товые педагогические проблемы, способствует консолидации творческих усилий всего 

педагогического коллектива для их успешного разрешения. Осуществляет стратегическое 

планирование методической работы в колледже. 

2.2. Организует, координирует деятельность структурных подразделений в коллед-

же по методической работе. 

2.3. Курирует разработку содержания образовательных программ, рассматривает и 

согласовывает рабочую учебно-программную документацию на основании профессио-

нальных образовательных программ 

2.4. Обобщает, внедряет передовой педагогический опыт. Организует и проводит 

проблемные семинары, конференции, педагогические чтения по проблемам профессио-

нального образования в колледже 

2.5. Организует экспертизу авторских работ педагогов. Осуществляет экспертную 

оценку предлагаемых для внедрения в колледже педагогических инноваций, оказывает 

необходимую методическую помощь при их реализации 

2.6. Организует повышение квалификации педагогических работников, в том числе 

стажировку. Способствует совершенствованию профессионально-педагогической подго-

товки преподавателей и мастеров п/о: 

 научно-теоретической; 

 методической; 

 навыков научно-исследовательской работы; 

 приемов педагогического мастерства 

2.7. Диагностирует и осуществляет экспертную оценку деятельности предметно- 

цикловых комиссий. Оказывает методическую помощь педагогическим работникам. 

2.8.  Организует обсуждение методических разработок, учебно-методических посо-

бий, методических рекомендаций, выполненных педагогическими работниками, опреде-

ляет пути их внедрения в учебный процесс 

2.9. Обеспечивает разработку эффективных средств обучения – электронных обра-

зовательных ресурсов.   

2.10. Способствует созданию благоприятных условий для проявления педагогиче-

ской инициативы преподавателей. 

2.11. Организует взаимные посещения учебных занятий с целью обмена опытом и 

совершенствования методики преподавания учебных предметов  

2.12. Принимает активное участие в подготовке и проведении заседаний Педсове-

тов. Разрабатывает  годовую тематику заседаний. 

2.13. Выдвигает  кандидатуры педагогов, заслуживающих поощрения. 

2.14.  Основные формы работы методического совета: 

 круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам; 

 лекции, доклады, сообщения дискуссии по вопросам методики обучения и вос-

питания; 

 научно-практические конференции; 

 педагогические чтения; 

 организационно-деятельностные игры и др. 

 

 

 

 



3.Порядок формирования, состав и организация работы Методического совета. 

 3.1. Методический совет формируется приказом  директора колледжа, в соответст-

вии с решением педагогического совета, рассмотревшего кандидатуры членов Совета.  В 

состав методического совета    входят:  

 заместитель директора по УПР,  

 начальник учебного отдела,  

 начальник отдела по СВ и ВР 

 старший мастер; 

 методист; 

 председатели ПЦК; 

 заведующий заочным отделением колледжа. 

 заведующая библиотекой 

На заседания могут приглашаться представители работодателей от предприятий 

дорожно-строительного и автотранспортного профиля  региона.   

 Члены Методического совета осуществляют свою деятельность на общественных нача-

лах. 

  3.2. Методический совет при необходимости создает временные творческо-

инициативные группы по различным направлениям методической работы, кооперируя ру-

ководителей данных групп в состав методического совета. 

3.3. Методический совет возглавляет председатель. Председателем МС  является  

заместитель директора  по учебно- методической  работе  колледжа.   

3.4.Председатель Методического совета имеет право: 

- председательствовать на заседаниях Методического совета; 

- 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. 

 3.5. Из числа членов МС избирается секретарь Совета,  избираемый сроком на 

один год. Секретарь Методического совета выполняет организационную и техническую 

работу, обеспечивает подготовку материалов к заседаниям, ведет протоколы заседаний. 

3.6. Срок полномочий Методического совета – 1 год. 

3.7. Заседания Методического совета проводятся по мере необходимости, но не ре-

же одного раз в  месяц . 

Заседания Методического совета, как правило, проводятся открыто. На заседания могут 

приглашаться лица, участие которых необходимо при рассмотрении конкретных вопро-

сов. 

3.8. Решения Методического совета принимается простым большинством голосов и 

фиксируется в протоколе заседания. Заседания Методического совета правомочны, если 

на них присутствует 2/3 части его членов. 

 3.9.   Протокол заседания подписывается председателем и секретарем. Отдельные 

решения Методического совета реализуются приказами и распоряжениями директора 

колледжа. 

3.10. Полномочия Методического совета прекращаются по истечении срока, уста-

новленного   настоящим Положением. 

3.11. Новый Методический совет должен быть сформирован не позднее к 01.09. но-

вого учебного года. 

 

 

 

 

 



4. Взаимодействие методического совета колледжа с органами 

внутриколледжного  управления 
4.1. Методический совет и администрация: 

4.1.1 Администрация колледжа создает благоприятные условия для эффективной 

деятельности методического совета, содействует выполнению его решений, укрепляет его 

авторитет в педагогическом коллективе. 

4.1.2. Администрация содействует повышению управленческой компетентности 

членов методического совета. 

4.1.3. В случае возникновения разногласий между администрацией и методическим 

советом спорный вопрос выносится на Педсовет, решение которого является окончатель-

ным. 

4.1.4. Методический совет оказывает помощь администрации в управлении мето-

дической работой, в создании творческой обстановки в педагогическом коллективе. 

4.2. Методический совет и педагогический совет: 

Методический совет колледжа отчитывается в своей работе перед Педсоветом, который: 

 при необходимости досрочно выводит членов Методического совета из его состава 

или проводит довыборы; 

 заслушивает и оценивает ежегодный отчет председателя методического совета о 

проделанной работе; 

 при необходимости заслушивает и оценивает отчет членов методического совета 

об их участии в работе совета. 

 методический совет оказывает помощь инициативно-творческим группам при под-

готовке, проведении педсоветов и выполнении его решений 

4.3. Методический совет и ПЦК: 

4.3.1. ПЦК при возникновении вопросов, входящих в компетенцию методического 

совета, ставит их перед Методсоветом. 

4.3.2. ПЦК содействует выполнению решений Методсовета, оказывая всесторон-

нюю поддержку и помощь. 

4.3.3. Методсовет оказывает ПЦК компетентную помощь в решении вопросов, тре-

бующих высокого уровня педагогической компетентности. 

                            

5. Документация методического совета 

5.1.К документации Методсовета относятся: 

 приказ директора колледжа о создании Методического совета; 

 Положение о Методическом совете; 

 протоколы заседаний Методического совета. 
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Положение 

о Методическом совете 
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