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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

В ГПОУ «МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с Временным типовым положением о методической работе в 
учреждениях среднего профессионального (профессионально-технического) 
образования и профессионального обучения, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики «Об 
утверждении Временного положения о методической работе в учреждениях 
среднего профессионального (профессионально-технического) образования и 
профессионального обучения от 06.04.2015 №103. 
1.2. Методический совет - это постоянно действующий педагогический 
коллегиальный орган внутриколледжного руководства, который осуществляет 
компетентное управляющее воздействие на основные блоки учебно-
воспитательного процесса, анализирует его развитие и на этой основе 
разрабатывает рекомендации по совершенствованию методики учебно-
воспитательной работы со студентами. 
1.3. Положение о методическом совете является локальным нормативным  
документом, который утверждает педагогический совет ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж». 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
2.1. Цель деятельности методического совета (МС) - создание системы 

методических услуг в соответствии с выявленными потребностями субъектов 
образовательного процесса и внешних социальных партнеров (работодателей). 

2.2. Основными задачами МС являются: 
- создание единого информационного банка методического обеспечения, 

доступного для разно уровневых пользователей; 
- мотивация и стимулирование педагогических работников 

образовательных учреждений к повышению профессионально- педагогического 
мастерства; 

- мониторинг территориального рынка методических и образовательных 
услуг; 

- презентация результатов методической деятельности 
образовательного учреждения на выставках, конкурсах и т.п. 

2.3. В компетенцию деятельности МС входят: 
- определение направлений содержания и объема недостающего 

комплексного методического обеспечения  специальностей, учебных дисциплин 
и профессиональных модулей; 

- проведение технической и методической экспертизы методических 
разработок педагогических работников; 



- согласование с администрацией ГПОУ «Макеевский педагогический 
колледж» объемов финансовых средств, направляемых на разработку 
информационно - методического обеспечения подготовки студентов по 
специальностям; 

- определение видов методического обеспечения для оказания 
дополнительных образовательных услуг, в том числе на платной основе; 

- согласование форм повышения квалификации и подготовка к аттестации 
преподавателей образовательного учреждения; 

- создание vеb-страниц педагогов и установление информационных 
контактов в сети Интернет с профильными образовательными организациями. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ СОВЕТА 
Методический совет: 
3.1. Реализует задачи методической работы, определенные на текущий год, 
участвует в составлении и утверждении плана методической работы 
педагогического колледжа, информирует преподавателей о новинках 
методической литературы, передовом опыте преподавателей. 
3.2. Координирует и контролирует работу предметно-цикловых комиссий, 
творческих групп преподавателей разных специальностей. 
3.3. Рассматривает актуальные проблемы, от реализации которых зависит 
эффективность и результативность учебно-воспитательной работы. 
3.4. Рассматривает предложения председателей предметно-цикловых комиссий по 
внедрению определенных современных технологий обучения, анализирует их 
результативность. 
3.5. Анализирует результаты работы предметно-цикловых комиссий, творческих 
групп преподавателей. 
3.6. Помогает председателям предметно-цикловых комиссий в изучении 
результативности работы отдельных предметно-цикловых комиссий. 
3.7. Способствует совершенствованию профессионального мастерства 
преподавателей, росту их творческого потенциала. 
3.8. Рассматривает меры по выполнению директив, приказов, положений, 
инструкций и указаний вышестоящих организаций по методической и учебно-
воспитательной работе, способствует их реализации. 
3.9. Рассматривает нормативные материалы педагогического колледжа 
(положения, инструкции, рекомендации и т.п.) и меры по совершенствованию 
методической и учебно-воспитательной работы и представляет их на утверждение 
директору педагогического колледжа. 
3.10. Способствует изучению, обобщению и распространению передового 
педагогического опыта. 
3.11. Рассматривает и утверждает научно-методические материалы 
преподавателей для их практического применения и распространения. 
 

 



4. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОВЕТА 

4.1. Состав методического совета определяется в соответствии с приказом по 
педагогическому колледжу «Об утверждении состава методического совета». 
4.2. В состав методического совета входят председатели предметно-цикловых 
комиссий, которые создаются в педагогическом колледже в соответствии с 
приказом по педагогическому колледжу «Об утверждении состава предметно-
цикловых комиссий и их руководителей», заместители директора по учебной и 
воспитательной работе, заведующие отделениями, практический психолог, 
заведующий учебно-производственной практикой.  
4.3. Методический совет в необходимых случаях создает временные 
инициативные творческие группы по различным направлениям методической 
работы, привлекая руководителей этих групп к работе в методическом совете. 
4.4. Председателем методического совета назначается методист ГПОУ 
«Макеевский педагогический колледж». 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНОВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Члены методического совета обязаны и имеют право: 
5.1. Осуществлять экспертную оценку состояния учебно-воспитательной работы, 
результатов внедрения определенных современных образовательных технологий. 
5.2. Участвовать в составлении графиков внутреннеколледжного контроля и его 
осуществлении. 
5.3. Активно участвовать в подготовке и проведении заседаний методического и 
педагогического советов, способствовать реализации их решений, осуществлять 
контроль за их выполнением. 
5.4. Предлагать администрации кандидатуры преподавателей, которые 
заслуживают поощрения. 
5.5. Осуществлять методическую помощь молодым специалистам. 
5.6. Участвовать в аттестации педагогических работников. 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
6.1. Методический совет придерживается в своей работе принципов демократии, 
гласности, уважения и учета интересов всех членов педагогического коллектива. 
6.2. Все заседания методического совета являются открытыми и на них могут 
присутствовать все преподаватели с правом совещательного голоса. 
6.3. Заседание методического совета проводятся один раз в два месяца. 
6.4. Решение текущих вопросов между заседаниями методического совета 
осуществляется членами методического совета и педагогическим коллективом 
под руководством методиста. 
6.5. Решение заседания методического совета является правомочным при наличии 
не менее 2/3 голосов членов методического совета. 



6.6. Методический совет информирует педагогический коллектив о своей 
деятельности, принятых решениях. 
6.7. Решение методического совета могут приниматься в соответствии с 
действующим законодательством и могут быть обжалованы на заседании 
педагогического совета учебного заведения. 
6.8. В необходимых случаях решения методического совета могут дублироваться 
приказом по педагогическому колледжу. 
6.9. В необходимых случаях решения методического совета могут приниматься 
тайным голосованием. 
 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА С ОРГАНАМИ 
ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО РУКОВОДСТВА 

Методический совет и администрация. 
7.1. Администрация педагогического колледжа создает благоприятные условия 
для эффективной деятельности методического совета, способствует выполнению 
его решений, укрепляет его авторитет в педагогическом коллективе. 
7.2. Администрация способствует повышению управленческой компетентности 
членов методического совета. 
7.3. В случае возникновения противоречий между администрацией и 
методическим советом спорный вопрос рассматривается педагогическим советом, 
решение которого является окончательным. 
7.4. Методический совет помогает администрации в руководстве методической 
работой, создании творческой атмосферы в педагогическом коллективе. 
Методический совет и педагогический совет 
Методический совет и педагогический совет. 
Педагогический совет 
7.5.Утверждает основные направления работы методического совета; 
7.6.Заслушивает и оценивает ежегодный отчет председателя методического 
совета о методической работе; 
7.7.В необходимых случаях заслушивает и оценивает отчет членов методического 
совета об их участии в работе методического совета; 
7.8.Методический совет помогает инициативно-творческим группам в процессе 
подготовки заседаний педагогического совета, способствует выполнению его 
решений. 
 

8. ФОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
Работа методического совета проводится с использованием таких 
организационных форм: 
- Заседания, на которых рассматриваются вопросы, предусмотренные планом, 
обсуждаются меры по методической и учебно-воспитательной работе, 
заслушиваются отчеты, принимаются и протоколируются решения; 



- Методические семинары и конференции по вопросам практического применения 
в учебно-воспитательном процессе современных достижений педагогической 
науки и практики; 
- Создание творческих групп для изучения важных и сложных проблем и 
разработки предложений по их решению; 
- Организация проверок с целью выявления фактического состояния 
методической работы преподавателей предметно-цикловых комиссий, а также 
нарушений и отклонений от предъявляемых требований. Результаты проверок и 
заключения по ним обсуждаются на заседаниях с принятием соответствующих 
решений; 
- Нетрадиционными формами, которые обеспечивают достижение цели, есть 
методические консилиумы, панорамы, круглые столы, диалоги, тренинги и т.д. 
 

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
Деятельность методического совета отображается в следующих документах: 
- План заседаний методического совета; 
- Протоколы заседаний методического совета с приложениями (методические 
рекомендации, положения, разработанные членами методического совета, 
доклады, выступления, информация подготовленные членами методического 
совета или приглашенными на ее заседания). 
 
 
 

Рассмотрено и одобрено  
на заседании методического совета 
Протокол № 1 от 31.08.2015 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


