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ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

НОВОСИБИРСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
 

 
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 Методический совет в колледже создаётся с целью обеспечения 

качественного методического оснащения образовательного процесса. 

 Главной задачей методического совета является научно-методическое 

обеспечение деятельности и развития колледжа, программ, форм и методов 

обучения, направленных на совершенствование образовательного процесса, 

методики преподавания, профессионального мастерства педагогических 

работников и творческого потенциала преподавателей колледжа. 

 В состав методического совета входят представители администрации: 

заместители директора, председатели цикловых комиссий, методисты. При 

необходимости в работе методического совета принимают участие педагог-

психолог, классные руководители и руководители других структурных 

подразделений. 

 Председателем методического совета является заместитель директора по 

учебно-методической работе. 

 



2. ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 Рассматривает, вырабатывает, оценивает и реализует стратегически 

важные предложения по развитию колледжа и его инновационной 

деятельности. 

 Организует разработку, экспертизу и корректировку методического 

обеспечения образовательного процесса в колледже в соответствии с 

требованиями ГОС,  ФГОС. 

 Заслушивает отчёты председателей цикловых комиссий, выносит оценку 

их деятельности в свете реализации основной методической темы учебного 

года. 

 Рассматривает методические разработки преподавателей, носящие 

инновационный характер, для анализа и рекомендаций к применению в 

образовательном процессе. 

 Проводит анализ методической оснащённости учебного процесса, 

цикловых комиссий, отдельных дисциплин. 

 Проводит изучение, обобщение и внедрение передового опыта работы 

преподавателей. 

 Проводит анализ качества выполнения курсового и дипломного 

проектирования. 

 Организует (своими силами или с приглашением квалифицированных 

специалистов) консультирование преподавателей по разработке рабочих 

программ, изучение и внедрение новых инновационных технологий. 

 Организует проведение научно-методических конференций, выставок, 

проведение предметных недель цикловых комиссий. 

 Заслушивает  сообщения председателя методического совета о новых 

указаниях, письмах, инструкциях Министерства образования НСО, 

Министерства образования и  науки РФ и министерства просвещения РФ об 

особенностях новых учебных планов,  ФГОС, о графике учебного процесса, о 

результатах внутреннего контроля в колледже. 



 Заслушивает методиста колледжа о внедрении  ФГОС в учебный процесс, 

о разработке рабочих программ, контролирующих материалы и учебно-

методических комплексах  дисциплин, о повышении квалификации 

преподавателей, о работе семинара, методкабинета. 

 Вырабатывает предложения по улучшению методической работы 

преподавателей, по совершенствованию профессиональной подготовки 

специалистов. 

 Проводит анализ работы методического совета за прошлый учебный год 

и определяет задачи методической работы на предстоящий учебный год. 

 Рассматривает вопросы, связанные с повышением квалификации 

педагогического состава. 

  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 Работа методического совета осуществляется по плану методической 

работы на учебный год и плану работы методсовета, утверждённому 

директором колледжа. 

 Заседания методического совета проводятся один раз в квартал. Решения 

методического совета принимаются большинством голосов открытым 

голосованием и оформляются протоколом. 

 Предложения методического совета могут выноситься на рассмотрение 

педагогического совета колледжа. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 Члены Методического совета имеют право: 

-участвовать в деловом и свободном обсуждении всех вопросов, 

выносимых на рассмотрение методсовета; 

-вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса, 

учебно-методической работы; 

-создавать экспертную группу с целью экспертизы методической работы 

педагогического коллектива; 



-создавать рабочие группы временного характера для решения отдельных 

вопросов, изучения-опыта работы с привлечением наиболее компетентных 

преподавателей, специалистов; 

-вносить предложения о поощрении, награждении студентов и 

педагогических работников колледжа. 

 Члены методического совета обязаны: 

-посещать заседания Совета; 

-активно участвовать в работе Совета; 

-своевременно выполнять поручения Совета; 

-отвечать за состояние и качество учебно-методической и другой 

документации цикловых комиссий или структурного подразделения; 

-своевременно доносить до состава цикловой комиссии информацию о 

решениях; 

-в установленные сроки организовывать сбор необходимой информации, 

осуществлять контроль за исполнением решений Совета всеми членами 

цикловой комиссии. 
 

 

 

 

 

 
 


		2023-02-17T16:04:22+0700
	Эллерт Виктор Викторович




