
Приложение к приказу  
от 10.10.2019 года №130-од 

 
 

Положение 
о методическом совете государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 
 (в новой редакции), (далее – ГБПОУ СКС) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Ставропольского 
края от 30.07.2013 года №72-кз «Об образовании», Устава ГБПОУ СКС. 

1.2. В своей работе методический совет руководствуется Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования, 
нормативно-правовыми актами министерства образования и науки Российской 
Федерации для профессиональных образовательных организаций; иными 
нормативными документами, регламентирующими деятельность организаций по 
программам среднего профессионального образования. 

1.3. Методический совет является совещательным и консультативным органом, 
координирующим и контролирующим работу цикловых комиссий, организующим 
изучение и распространение инновационного опыта учебно-методической и 
воспитательной работы преподавателей ГБПОУ СКС. 

1.4. Методический совет создается и реорганизуется приказом директора колледжа. 
1.5. Методический совет осуществляет свою деятельность на основе годового 

планирования. Содержание плана работы определяется задачами, поставленными в 
комплексном плане работы колледжа на учебный год. 

1.6. Методический совет координирует работу отделений, цикловых комиссий, 
преподавателей и т.д. 
 

2. Основные цели и задачи методического совета 
2.1.Основной целью методического совета является развитие и улучшение содержания 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса учреждения для 
достижения эффективных результатов работы.  

2.2.Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических технологий, 
обеспечивающих развитие личности обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 
в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования; 
- повышение научно-методического уровня, педагогического мастерства, творческого роста 
и координация деятельности педагогических работников; 
- установление общих критериев и требований к уровню и качеству подготовки 
специалистов среднего звена; 
- оказание помощи педагогических работников в изучении и использовании инновационных 
педагогических технологий; 
- анализ результатов педагогической деятельности по внедрению и использованию форм, 
методов преподавания, выявление и предупреждение ошибок, затруднений в реализации; 
- обсуждение документов по организации учебно-методической работы преподавателей 
колледжа; 
- внесение предложений по совершенствованию методической деятельности в ГБПОУ СКС 



и участие в реализации этих предложений. 
 

3. Основные направления деятельности методического совета 
3.1. Координация работы по выполнению требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования и иных 
нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность учреждения по 
программам среднего профессионального образования. 

3.2. Обобщение и распространение опыта преподавателей колледжа в области учебно-
методической, воспитательной работы со студентами. 

3.3. Обсуждение модулей и дисциплин учебных планов, разработка рекомендаций по 
созданию учебных планов, программ и положений ГБПОУ СКС. 

3.4. Выпуск учебно-методических пособий и иных методических материалов. 
3.5. Экспертиза содержания образовательных программ, методических и иных материалов. 
3.6. Организация и совершенствование системы повышения квалификации преподавателей 

колледжа. 
3.7. Формирование стратегии развития качества учебно-методической деятельности. 
3.8. Формирование комплекта документов по организации учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса.  
3.9. Анализ методической направленности открытых учебных занятий и внеклассных 

мероприятий.  
3.10. Анализ методической и воспитательной работы цикловых комиссий и отдельных 

преподавателей колледжа. 
3.11. Анализ результатов освоения учебных предметов обучающимися колледжа, в том 

числе с целью перезачёта. Форма заявления отражена в Приложении 1.  
 

4. Организация деятельности методического совета 
4.1. Состав методического совета утверждается приказом директора колледжа сроком на 

один год. В него входят заместитель директора по учебной работе, заведующие 
отделениями, методисты, старший методист, председатели цикловых комиссий, 
заведующий практикой, начальник отдела по организации обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ. 

4.2. Председателем методического совета приказом директора колледжа назначается зам. 
директора по учебной работе, секретарем – методист. 

4.3. Заседания методического совета проводятся 1 раз в квартал  в  течение учебного года, 
либо по мере необходимости. 

4.4. План работы методического совета утверждается директором колледжа сроком на один 
год, но в случае необходимости в него могут быть внесены коррективы. 

4.5. Все решения методического совета фиксируется в протоколе заседания, который 
оформляется секретарем совета и подписывается его председателем и секретарем. В 
протоколе указывается: дата проведения, повестка заседания, количество 
присутствующих (списочный состав). К протоколу могут быть приложены материалы 
выступающих по рассмотренным вопросам и явочные листы. 

4.6. Совет правомочен принимать решение, если на заседании присутствует не менее 3/4 
состава. Решение принято, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

4.7. Решения и рекомендации методического совета входят в силу после утверждения 
директором колледжа (в том числе, оформленные и утвержденные приказом) и 
являются обязательными для всех преподавателей и руководителей структурных 
подразделений учреждения. 
 
 
 
 



5. Права и обязанности методического совета 
5.1. Методический совет рассматривает на заседаниях актуальные проблемы от решения 

которых зависит эффективность и результативность учебно-воспитательной 
деятельности ГБПОУ СКС. 

5.2. Методический совет рассматривает инновации, нововведения, новшества, 
представляемые цикловыми комиссиями или членами педагогического коллектива. 

5.3. На обсуждение членов методического совета выносятся вопросы обучения и 
воспитания обучающихся, требующие участия в их решении педагогического 
коллектива колледжа. 

5.4. Методический совет функционирует и как орган, способствующий совершенствованию 
профессионального мастерства преподавателя, росту его творческого потенциала. 

5.5. Методический совет рассматривает и утверждает предоставленные цикловыми 
комиссиями материалы по популяризации передового педагогического опыта 
преподавателей и рекомендует его внедрение в практику работы колледжа. 

5.6. Методический совет планирует проведение научно-практических конференций, 
олимпиад, конкурсов, круглых столов и других форм работы, которые служат как для 
повышения педагогического мастерства преподавателя, так и для пропаганды и 
внедрения передового опыта. 

5.7. Методический совет рассматривает вопросы зачета результатов освоения учебных 
предметов, обеспечивающих получение среднего общего образования в пределах 
соответствующей ОПОП СПО, на основании аттестата о среднем общем образовании, 
а также установлении индивидуального учебного плана, на основе индивидуализации 
исходя из полученного обучающимся среднего общего образования. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
 

В методический совет ГБПОУ СКС   
от студента (ки)  ___ курса  

 группы______________ 

______________________________ 
______________________________ 

(ФИО полностью) 

 

 
 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 

Прошу перезачесть дисциплины общеобразовательного цикла на основании документа об 
образовании серия______________№________________  с целью дальнейшего перехода на 
обучение по ускоренной программе подготовки основной образовательной программы 
СПО _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(код и наименование направления) 

 
  
 С порядком и условиями обучения в ускоренные сроки ознакомлен. 
 
 
 
Дата             подпись, расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
Согласовано:  
Зав.отделением                                   Дата                                                                                                        
(подпись) 
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