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I. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Костромской торгово-экономический 

колледж». 

2. Актуальность функционирования методического совета определяется 

потребностью в организации методической деятельности педагогического 

коллектива, обеспечивающей развитие областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Костромской 

торгово-экономический колледж» (далее – колледж) как открытой для 

инноваций образовательной системы. 

3. Цель методического совета – совершенствование учебно-

методического обеспечения образовательного процесса, распространение 

передового педагогического опыта, совершенствование профессионального 

мастерства и повышение квалификации преподавателей. 

4. Задачи методического совета: 

− диагностика состояния методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса колледжа; 

− повышение научно-методического уровня деятельности 

педагогических работников колледжа; 

− разработка новых методических технологий организации учебно-

воспитательного процесса; 

− создание и организация работы творческих групп и методических 

объединений педагогических работников. 

 



II. Основные направления работы методического совета 

5. Деятельность методического совета включает следующие 

направления: 

− методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в 

колледже в соответствии с требованиями федеральных государственных 

стандартов среднего профессионального образования, профессиональными 

стандартами; 

−  рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и научно-

методической работы в колледже, планов работы отделений, цикловых 

методических комиссий (далее – ЦМК), библиотеки и других структурных 

подразделений колледжа, занимающихся методическим обеспечением 

учебно-воспитательного процесса; 

−  анализ деятельности структурных подразделений колледжа в области 

методической работы и организации учебного процесса; 

−  анализ результатов всероссийских проверочных работ и других форм 

контроля учебно-воспитательного процесса; 

−  изучение и обсуждение опыта работы ЦМК, преподавателей в 

области новых педагогических и информационных технологий, авторских 

программ, учебных комплексов и методических пособий; 

−  пропаганда и внедрение в учебно-воспитательный процесс 

результатов научных исследований, новых педагогических технологий, 

передового педагогического опыта;  

− организации площадки для представления отчетов педагогических 

работников о прохождении профессиональной переподготовки, стажировки, о 

творческих командировках и т.п.; 

−  оказание помощи педагогическим работникам в разработке 

авторских учебных программ, рабочих программ, методических пособий, 

создание новых методик обучения, в организации и проведении 

педагогических экспериментов, в оформлении их результатов, а также во 

внедрении их в учебно-воспитательный процесс;  

− рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 

учебно-исследовательской, научно-исследовательской работы, технического 

и художественного творчества обучающихся колледжа; 

− организация оценки учебно-воспитательной и методической 

деятельности педагогических работников колледжа; 



−  организация повышения квалификации педагогических работников 

колледжа, их аттестации; 

−  подготовка по поручению педагогического совета вопросов, 

относящихся к методическому блоку. 

 

III. Организация работы методического совета и его структура 

6. Методический совет создается приказом директора колледжа на один 

учебный год. 

7. В состав методического совета входят заместители директора, 

руководители структурных подразделений, заведующие отделениями, 

председатели ЦМК, высококвалифицированные педагоги. 

8. Возглавляет методический совет руководитель структурного 

подразделения «Учебно-методическая работа и инновационное развитие». 

9. В зависимости от актуальных задач, стоящих перед образовательным 

учреждением, создаются временные рабочие и творческие группы из состава 

методического совета и педагогических работников колледжа. 

10. Методический совет к своей работе может привлекать в качестве 

экспертов работодателей и представителей родительской общественности.  

11. Методический совет созывается по мере необходимости, но реже 1 

раза в месяц.  

12. Решение методического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствовали не менее 2/3 постоянных членов совета и если за 

него проголосовало более половины присутствующих. Процедура 

голосования определяется методическим советом колледжа.  

13. Заседания методического совета оформляются протоколами и 

хранятся в делах колледжа. 

14. Методический совет не реже 1 раза в год представляет отчет о своей 

работе на заседаниях педагогического совета колледжа.  
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