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1. Общие положения 
 

1.1. Методический  совет Государственного профессионального 
образовательного учреждения «Анжеро-Судженский педагогический 
колледж» (далее - Совет) является  совещательно-рекомендательным 
органом, осуществляющим функции планирования, информирования, 
организации, координации и экспертизы в области образовательной и 
научно-методической работы. 

1.2. Свою деятельность Методический совет осуществляет в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Уставом Государственного профессионального 
образовательного учреждения «Анжеро-Судженский педагогический 
колледж» (далее-Колледж); Программой развития Колледжа и иными 
законодательными и нормативными правовыми актами РФ, Кемеровской 
области, регулирующими вопросы образования; настоящим Положением. 

1.3. Совет функционирует совместно с другими структурными подразделениями 
педагогического колледжа, занимающимися вопросами организации 
образовательной, методической и научно-исследовательской деятельности. 

 
2. Задачи и содержание деятельности 

 
2.1. Определение приоритетных направлений образовательной и научно-

методической работы в Колледже. 
2.2. Установление творческих и деловых связей с педагогическими учебными 

заведениями и другими организациями и учреждениями, заинтересованными 
в сотрудничестве. 

2.3. Поиск, экспертиза и распространение новаторских идей в 
профессиональной подготовке педагогов, создание системы элективного 
внедрения в образовательный процесс передового педагогического опыта. 

2.4. Создание нормативно-организационной и программно-методической базы, 
обеспечивающей образовательный процесс в Колледже и 
профессиональную деятельность преподавателей. 

2.5. Организация информационного обеспечения по всем направлениям 
образования и практической подготовки будущих педагогов. 

2.6. Изучение профессиональных возможностей и потребностей преподавателей 
колледжа. 

2.7. Разработка, обслуживание и утверждение нормативных документов и 
программно-методических материалов, обеспечивающих направления 
образовательной и научно-методической деятельности педагогического 
колледжа. 

2.8. Экспертиза качества образовательных программ, проектов, технологий, 
подлежащих внедрению в образовательный процесс колледжа и их 
утверждение. 

2.9.  Изучение, обобщение и популяризация наиболее ценного опыта 
педагогической деятельности. 

2.10. Создание условий, поддержка и анализ работы творческих и проблемных 
групп, временных исследовательских коллективов, экспериментальных 
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площадок и т.п. 
2.11. Участие в организации и проведении научно-методических мероприятий 

(конференций, педагогических чтений, семинаров, смотров, выставок  т.п.) и 
в разработке проектов-рекомендаций этих мероприятий. 

2.12. Организация диагностики уровня профессионального мастерства 
преподавателей, разработка  рекомендаций  по   повышению квалификации 
преподавателей колледжа, обсуждение и утверждение представлений на 
аттестацию  и добровольную сертификацию руководящих и педагогических 
работников. 

2.13 Участие в перспективном и годовом  планировании образовательной и 
научно-методической работы в колледже. 

2.14. Обеспечение взаимодействия с образовательными и другими учреждениями 
по вопросам профессионального (педагогического) образования. 

 
3. Организационные основы работы Методического совета 

 
3.1. В состав Методического совета входят: председатель; заместитель 

председателя; секретарь; председатели цикловых методических комиссий 
Учреждения. 

3.2.  Руководит работой Методического совета заместитель директора по 
научно-методической работе Учреждения, который является 
председателем. Заместитель председателя и члены Методического совета 
(не менее пяти человек) избираются Педагогическим советом Учреждения 
из состава педагогического коллектива ежегодно. 

 Состав Методического совета  утверждается директором Учреждения 
сроком на один год. Работой методического совета руководит 
председатель, в его отсутствие – заместитель председателя. 

3.3. Деятельность Методического совета строится в соответствии с планом 
работы Учреждения на учебный год. 

3.4. Заседания Методического совета проводятся не реже один раз в два месяца 
и оформляются протоколами. Отчет председателя Методического совета о 
проделанной работе Педагогический совет Учреждения заслушивает один 
раз в год. 

3.5. Совет может создавать временные рабочие группы для решения 
актуальных вопросов, проведения экспертиз или изучения опыта работы с 
привлечением наиболее компетентных специалистов колледжа. 

3.6. Рекомендации Методического совета принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании. 

3.7. Заседание Методического совета считается правомочным при наличии не 
менее 2/3 списочного состава Совета. 

 
 
 

4. Права методического совета 
 

4.1. Заслушивать отчеты педагогических и руководящих работников колледжа 
по вопросам, находящимся в ведении Методического совета. 

4.2. Привлекать для участия в работе Совета специалистов, компетентных в 
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вопросах педагогического образования. 
4.3. Ходатайствовать перед администрацией педагогического колледжа о 

награждениях и присвоениях почетных званий работникам колледжа. 
 

5. Документация методического совета 
 

5.1. Положение о Методическом совете  
5.2. Годовой план работы Совета. 
5.3. Протоколы заседаний Методического совета. 
 
 
 
 


