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1. Общие положения 

1.1. Положение о Методическом совете (далее — Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский социально-

экономический колледж»  (далее — ГБПОУ «ТСЭК») и регламентирует работу 

Методического совета ГБПОУ «ТСЭК» (далее — Методический совет). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, компетенцию, полномочия и 

порядок работы Методического совета. 

1.3. Методический Совет является постоянно действующим совещательным 

органом. 

1.4. Методический совет создается в целях повышения эффективности 

деятельности Колледжа по организации и развитию методической, исследовательской, 

инновационной работы, консолидации творческих усилий педагогических работников и 

студентов ГБПОУ «ТСЭК». 

1.5. Основными задачами деятельности Методического совета являются: 

— организация и совершенствование учебно-методической работы в соответствии 

с современными требованиями; 

— разработка и рассмотрение проектов локальных актов, учебно-планирующей, 

методической документации, методических рекомендаций и предложений по 

совершенствованию образовательного процесса и методической работы; 

— определение направлений методической работы педагогических работников на 

обновление содержания, технологий, поддержку инноваций, повышение качества 

разрабатываемых методических материалов; 

— создание условий для обобщения, распространения и внедрения в практику 

инновационного педагогического опыта, исследовательской деятельности педагогических 

работников и студентов; 

— анализ эффективности и оценка перспектив педагогических нововведений, 

проектов, исследовательских работ; 

— анализ состояния и результативности методической работы; 

— совершенствование методики применения учебно-лабораторного оборудования, 

технических средств обучения, а также инновационных технологий, в том числе 

электронного и дистанционного обучения. 

 

2. Основные направления и содержание деятельности 

2.1. Содержание деятельности Методического совета на конкретный период 

определяется целями, задачами работы, особенностями развития ГБПОУ «ТСЭК» и 

образовательной политикой Самарской области. 

2.2. Содержание деятельности Методического совета предусматривает 

совершенствование образовательного процесса и состоит в следующем: 

2.2.1. изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 

2.2.2. организация общего руководства методической, инновационной 

деятельностью, проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, 

семинаров, мастер-классов, конкурсов и пр. 

2.2.3. выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке 

методической и инновационной деятельности; 

2.2.4. обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных программ и 

предложение их для утверждения; 



2.2.5. обсуждение локальных актов, касающихся направлений методической 

работы, и методических рекомендаций по отдельным вопросам методического 

обеспечения образовательной деятельности; 

2.2.6. обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и 

содержания дидактических материалов к ним; 

2.2.7. подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания 

учебных дисциплин (предметов, профессиональных модулей), повышения квалификации 

и квалификационной категории преподавателей; 

2.2.8. оценка и экспертиза результатов деятельности членов педагогического 

коллектива, рекомендации по аттестации преподавателей, представлению к званиям, 

наградам и другим поощрениям; 

2.2.9. осуществление контроля и оказание поддержки в апробации инновационных 

учебных программ и реализации новых педагогических методик, технологий; 

2.2.10. участие в разработке вариативной части учебных планов; 

2.2.11. анализ и рекомендации к внедрению методических пособий, программ и 

других наработок педагогических работников ГБПОУ «ТСЭК»; 

2.2.12. планирование и организация работы рабочих (творческих, проектных) 

группы групп, которые создаются по инициативе преподавателей, администрации с целью 

изучения, обобщения опыта и решения вопросов развития ГБПОУ «ТСЭК», а также для 

разработки инновационных программ, организации диагностических и мониторинговых 

исследований, для внедрения новых технологий, реализации стратегических направлений 

деятельности, изучения социальных запросов к ГБПОУ «ТСЭК»; 

2.2.13. рассмотрение и оценка интегрированных учебных программ по изучаемым 

предметам и согласование их с программами смежных дисциплин для более полного 

обеспечения освоения обучающимися требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

2.2.14. обсуждение проектов учебно-методических пособий и дидактических 

материалов по предметам; 

2.2.15. рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

исследовательской работы обучающихся; 

2.2.16. организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и 

внедрению эффективных технологий обучения; 

2.2.17. анализ и первичная экспертиза программ курсов по выбору, элективных 

курсов, факультативных курсов, их рекомендация на утверждение; 

2.2.18. выработка единых требований к оценке результатов освоения 

обучающимися учебных программ; 

2.2.19. обобщение и распространение педагогического опыта. 

 

3. Состав Методического совета 

3.1. Состав Методического совета формируется из числа методистов отделений, а 

также педагогических работников, назначенных руководителями методических 

объединений.  

3.2. Председателем Методического совета является руководитель Службы 

маркетинга, проектирования подготовки специалистов и аудита качества.  

3.3. Для выполнения организационной работы и ведения делопроизводства 

назначается секретарь Методического совета. 

3.4. Персональный состав Методического совета утверждается приказом директора 

ГБПОУ «ТСЭК» на учебный год.  

3.5. Общее руководство деятельностью Методического совета осуществляет 

Председатель. 



Председатель планирует работу Методического совета на текущий период, 

проводит его заседания, несет ответственность за организацию работы, принимаемые 

решения и их выполнение. 

 

4. Организация деятельности Методического совета 

4.1. Работа Методического совета осуществляется по плану, который составляется 

на учебный год, и утверждается приказом директора ГБПОУ «ТСЭК». 

4.2. Основной формой работы Методического совета является заседание, которое 

оформляется протоколом. 

4.3. Председатель Методического совета направляет всем членам Методического 

совета информацию о дате, времени и повестке очередного заседания посредством 

электронной почты не позднее 3-х рабочих дней до даты заседания. 

4.4. При организации и проведении экспертизы проектов локальных актов, 

программ, методических, информационных и других материалов члены Методического 

совета предварительно (до заседания) ознакамливаются с рассматриваемыми 

документами. В этом случае председатель Методического совета помимо информации о 

дате, времени и повестке заседания направляет членам Методического совета 

планируемые к рассмотрению документы и материалы.  

4.5. При необходимости подготовки отдельных вопросов, вынесенных на 

обсуждение, могут формироваться рабочие (творческие, проектные) группы из числа 

членов Методического совета. 

4.6. Для участия в заседаниях Методического совета решением его Председателя, в 

целях более качественного и всестороннего рассмотрения вопросов повестки заседания 

могут быть приглашены другие работники ГБПОУ «ТСЭК». Приглашенные лица при 

голосовании не имеют права голоса. 

4.7. Председатель Методического совета организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений и информирует членов Методического совета о 

результатах решений на каждом его заседании. 

4.8. Методический совет принимает решения по каждому вопросу повестки 

заседания открытым голосованием простым большинством голосов членов 

Методического совета, участвующих в заседании. При равном количестве голосов 

решающим является голос Председателя Методического совета. 

Решения Методического совета правомочны, если в голосовании участвовало не 

менее половины его списочного состава, и вступают в силу с момента их принятия. 

4.9. Решения Методического совета, принятые в пределах его компетенции, носят 

рекомендательный характер. Решения Методического совета, утвержденные приказом 

директора ГБПОУ «ТСЭК», носят обязательный характер для исполнения должностными 

лицами. При этом дальнейшие действия ответственных лиц координируются и 

контролируются Методическим советом вплоть до исполнения решений. 

4.10. В своей деятельности Методический совет подотчетен Педагогическому 

совету Колледжа. Председатель Методического совета представляет на Педагогическом 

совете, подводящем итоги работы педагогического коллектива за учебный год, отчет о 

работе, проделанной в течение учебного года. 

 

5. Права и обязанности членов Методического совета 

5.1. Методический совет имеет право: 

5.1.1. Привлекать по согласованию с директором и заместителями директора 

ГБПОУ «ТСЭК» к своей работе других работников ГБПОУ «ТСЭК». 

5.1.2. Запрашивать от структурных подразделений (отделений) и других 

подразделений ГБПОУ «ТСЭК» необходимые материалы для подготовки и обсуждения 

вопросов, включенных в план работы. 



5.1.3. Представлять администрации ГБПОУ «ТСЭК» состав комиссий для изучения 

и разработки конкретных учебно-методических вопросов. 

5.1.4. Комплектовать и направлять в структурные подразделения (отделения) 

рабочие (творческие, проектные) группы для проверки состояния учебно-методической 

работы. 

5.1.5. Вносить предложения по укреплению материально-технической базы и 

учебно-методического обеспечения, развитию кадрового потенциала образовательного 

процесса. 

5.1.6. Рекомендовать педагогическим работникам различные формы повышения 

квалификации, повышения квалификационной категории по занимаемой должности. 

5.1.7. Вносить предложения администрации ГБПОУ «ТСЭК» о поощрении 

педагогических работников, успешно внедряющих передовые технологии, 

разрабатывающих оригинальные авторские программы и методики, за активное участие в 

опытно-поисковой, экспериментальной, методической и исследовательской деятельности. 

5.2. Каждый член Методического совета имеет право участвовать в свободном и 

деловом обсуждении вопросов повестки заседания. Возражения члена Методического 

совета, не согласного с принятым решением, по его желанию заносятся в протокол. 

5.3. Каждый член Методического совета вправе вносить свои предложения по 

плану его работы, повесткам заседаний, по совершенствованию основных направлений 

работы ГБПОУ «ТСЭК». 

5.4. Председатель Методического совета (в его отсутствии – уполномоченный член 

Методического совета): 

— руководит деятельностью Методического совета и несет ответственность за 

осуществление возложенных на него задач и функций; 

— составляет и представляет на рассмотрение Методического совета планы работы 

и отчеты; 

— обеспечивает проведение заседаний Методического совета, методических 

семинаров и конференций и др.; 

— определяет качество подготовленных для рассмотрения материалов и принимает 

решения о вынесении вопросов на заседания Методического совета; 

— председательствует на заседаниях Методического совета; 

— информирует членов Методического совета об опыте учебно-методической 

работы других образовательных организаций; 

— осуществляет контроль ведения необходимой документации по вопросам, 

входящим в сферу деятельности Методического совета. 

5.5. Члены Методического совета: 

— регулярно посещают заседания Методического совета и активно участвуют в его 

работе; 

— своевременно и качественно выполняют решения и поручения Методического 

совета; 

— по решению Методического совета проводят мониторинг различных аспектов 

профессиональной деятельности педагогических работников, присутствуют на заседаниях 

структурных подразделений (отделений), участвуют в обсуждении рассматриваемых 

вопросов и т.п.; 

— рассматривают предложения администрации и педагогических работников 

ГБПОУ «ТСЭК» по совершенствованию работы Методического совета; 

— своей деятельностью содействуют решению задач Методического совета. 

5.6. Члены Методического совета несут ответственность за неисполнение в полном 

объеме, а также за ненадлежащее исполнение поручений, возложенных на них решением 

Методического совета. 

5.7. Секретарь Методического совета: 



— готовит необходимые материалы для Председателя и членов Методического 

совета; 

— ведет протоколы заседаний Методического совета; 

— осуществляет контроль сроков выполнения решений председателя 

Методического совета. 

 

6. Документация Методического совета 

6.1. Обязательными документами Методического совета являются: 

— приказ директора ГБПОУ «ТСЭК» о создании Методического совета; 

— Положение о Методическом совете; 

— приказ директора ГБПОУ «ТСЭК» о персональном составе Методического 

совета, утверждаемом на учебный год; 

— план работы Методического совета на учебный год, утвержденный приказом 

директора ГБПОУ «ТСЭК»; 

— протоколы заседаний Методического совета. 

6.2. Все заседания Методического совета протоколируются. 

6.3. Протокол заседания Методического совета оформляется в 3-дневный срок от 

даты проведения заседания, подписывается Председателем и секретарем. 

6.4. Протокол включает в себя: порядковый номер, дату заседания, общее число 

членов Методического совета и Ф.И.О. присутствующих на заседании, повестку 

заседания, краткое содержание выступлений, формулировки принятых по каждому 

вопросу решений, включая замечания и особые мнения членов Методического совета, 

сроки исполнения решений и Ф.И.О. лиц, ответственных за исполнение. 

К протоколу могут быть приложены материалы по вопросам, рассмотренным в 

ходе заседания Методического совета. 

6.5. Информационные материалы о деятельности Методического совета 

размещаются на официальном сайте ГБПОУ «ТСЭК».  
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