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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о Методическом совете государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Донской банков-

ский колледж» разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом и иными локальными норматив-

ными актами колледжа. 

1.2. Методический совет строит свою работу в тесном контакте с Педагогическим 

советом колледжа, отделениями и цикловыми методическими комиссиями.  

1.3. Содержание деятельности МС определяется целями и задачами функциониро-

вания и развития колледжа, особенностями образовательной политики региона, основны-

ми направлениями модернизации среднего профессионального образования. 

1.4. В своей работе Совет ориентируется на реализацию федеральных государст-

венных образовательных стандартов СПО. 

 1.5. Совет рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от решения 

которых зависит эффективность и результативность обучения и воспитания студентов: 

инновации, нововведения, новшества, представляемые кафедрами или членами педагоги-

ческого коллектива. 

1.6. Методический Совет подотчетен высшему органу – педагогическому совету 

колледжа. 

1.7. Методическим Советом могут быть вынесены на заседания педагогического 

Совета важнейшие вопросы обучения и воспитания студентов, требующие участия в их 

решении всего педагогического коллектива колледжа. 

1.8. Совет функционирует и как орган, способствующий совершенствованию про-

фессионального мастерства преподавателя, росту его творческого потенциала. 

1.9. Совет рассматривает и утверждает предоставленный комиссиями передовой 

педагогический опыт преподавателей и рекомендует его внедрение в практику работы 

колледжа. 

2. Направления деятельности методического совета 

 

2.1. Определение концепции методической, исследовательской, опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности колледжа, выработка основных на-

правлений её реализации. 

2.2. Осуществление долгосрочного и текущего (на учебный год) планирования дея-

тельности. 

2.3. Участие в организации мероприятий, проводимых как на базе колледжа, так и в 

других образовательных и общественных организациях страны и за рубежом. 

2.4. Координация организации научно-методических чтений, конференций семина-

ров, проводимых совместно с другими образовательными организациями. 

2.5. Обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка 

учебных, научно-методических и дидактических материалов. 

2.6. Организация экспертизы авторских работ педагогов. Осуществление эксперт-

ной оценки предлагаемых для внедрения в колледже педагогических инноваций, оказание 

необходимой методической помощи при их реализации. 

2.7. Координация подготовки к изданию программ, пособий и других материалов. 



3 
 

2.8. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих преподавателей. 

3. Права Методического совета 

 

3.1. Для осуществления своей деятельности Методический совет имеет право: 

• готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения квалификаци-

онной категории; 

• выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в образовательной ор-

ганизации; 

• ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, на-

копленном в цикловых методических комиссиях; 

• ставить вопрос перед администрацией образовательной организации  о поощре-

нии сотрудников за активное участие в учебно-методической работе; 

• публиковать справочные, информационно-аналитические и иные материалы по 

вопросам учебно-методической работы. 

4. Структура и организация деятельности 

4.1. Членами научно-методического совета являются заместители директора, пред-

седатели ЦМК, руководители структурных подразделений, преподаватели, активно под-

держивающие инновационные процессы в колледже и участвующие в научно-

методической и научно-исследовательской работе. 

4.2. Работу научно-методического совета колледжа возглавляет заместитель дирек-

тора по учебно-методической работе. 

4.3. Состав МС утверждается ежегодно в начале учебного года. 

4.4. В своей деятельности МС подотчетен педагогическому совету колледжа, несет 

ответственность за принятые решения и обеспечивает их реализацию. 

4.5. Периодичность заседания определяется его членами (не реже 2 раз в год). 

 


