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1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует  деятельность методического 

Совета государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. 

Петрова» (далее - Колледж). 

1.2. Настоящее Положение обязательно к применению для всех структурных 

подразделений, участвующих в данном процессе. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. 31.07.2020 № 304-ФЗ); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2015 № 06-443 «О направлении методических рекомендаций» 

- Закона Ставропольского края от 30.07.2013 № 72-кз «Об образовании» 

(принят Думой Ставропольского края 18.07.2013);  

- Устава Колледжа; 

- Положений Колледжа по учебно-методической работе. 

 

3. Термины и определения 

В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования: Программа подготовки специалистов среднего звена, 

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

методический совет Колледжа: Коллегиальный совещательный орган, 

координирующий и контролирующий работу методических объединений 

(цикловые комиссии и рабочие группы) преподавателей, организующий изучение 

и распространение инновационного опыта учебно-методической работы;  

методическая разработка: Пособие, раскрывающее формы, средства, 

методы обучения, элементы современных педагогических технологий или сами 

технологии обучения и воспитания применительно к конкретной теме урока, 

учебной программы, преподаванию курса в целом; 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья:  Физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
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подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий; 

педагогический совет Колледжа: Общественный орган управления, 

объединяющим педагогических работников, непосредственно участвующих в 

образовательном процессе; 

программа подготовки специалистов среднего звена (основная 

профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования):  Комплексный проект учебного процесса в образовательном 

учреждении, представляющий собой совокупность учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и 

реализацию образовательного процесса по определённой специальности; 

рабочая группа преподавателей: Объединение преподавателей, 

заинтересованных в форме коллективного сотрудничества по изучению, 

разработке и обобщению материалов по заявленной тематике с целью поиска 

оптимальных путей развития изучаемой темы; 

фонд оценочных средств:  Комплект методических и контрольных  

материалов, предназначенных для оценивания компетенций, а также знаний, 

умений и навыков на разных стадиях обучения; 

цикловая комиссия: Объединение педагогических работников Колледжа 

родственных дисциплин, созданное для организации учебно-методической 

работы. 

 

4. Обозначения и  сокращения 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ППССЗ  – программа подготовки специалистов среднего звена 

СПО – среднее профессиональное образование 

УД – учебная дисциплина 

УМК – учебно-методический комплекс 

ФГОС  – федеральный государственный образовательный стандарт  

ФОС – фонд оценочный средств 

 

5. Общие положения 

5.1. Методический Совет является консилиумом опытных 

преподавателей, оказывает компетентное управленческое воздействие на 

важнейшие блоки учебно-методического процесса, анализирует его развитие, 

разрабатывает на этой основе рекомендации по совершенствованию методики 

обучения. 

5.2. Методический Совет способствует возникновению педагогической 

инициативы (новаторские методики обучения, новые технологии управления 

и  т.д.) и осуществляет дальнейшее руководство по развитию данной инициативы. 

5.3. Методический совет в своей деятельности опирается на работу и 

координирует деятельность отделений, цикловых комиссий, рабочих групп и 

отдельных преподавателей, ориентируется на реализацию ФГОС СПО и 

подготовку компетентных специалистов. 
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5.4. Методический совет участвует в изучении требований работодателей и 

координирует: 

- формирование и реализацию обязательной и вариативной части содержания 

ППССЗ, в том числе особенности разработки и реализации адаптированных 

образовательных программ СПО; 

- разработку ФОС для оценки образовательных результатов обучающихся 

Колледжа, в том числе разработку инструментария, адаптирующего оценочный 

материал к возможностям лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом их нозологии; 

- разработку содержания и форму организации самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе с учётом особенностей восприятия и переработки 

материала обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

5.5. Методический совет создается и реорганизуется приказом директора 

Колледжа. 

5.6. Методический совет осуществляет свою деятельность на основе годового 

планирования. Содержание плана работы определяется задачами, поставленными 

в комплексном плане работы Колледжа на учебный год. 

 

6. Цели, задачи и направления деятельности методического Совета 

6.1. Цель деятельности методического совета – развитие и улучшение 

содержания учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Колледжа для достижения эффективных результатов работы,  повышение 

квалификации  педагогических работников, развитие  их  профессиональной 

компетентности и рост профессионального мастерства. 

6.2. Задачи деятельности методического совета: 

- внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических 

технологий, обеспечивающих развитие личности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, осваивающих ППССЗ в соответствии 

с ФГОС СПО; 

- повышение методического уровня, педагогического мастерства, 

творческого роста и координации деятельности педагогических работников, в том 

числе с учётом опыта инклюзивного образования; 

- установление общих критериев и требований к уровню и качеству 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе учитывая особенности 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

- оказание помощи педагогическим работникам в изучении и использовании 

инновационных педагогических технологий; 

- анализ результатов педагогической деятельности по внедрению и 

использованию форм, методов преподавания, выявление затруднений и 

предупреждение ошибок в их реализации; 

- обсуждение документов по организации учебно-методической работы 

преподавателей Колледжа; 

- внесение предложений по совершенствованию методической деятельности, 

включая проблемы инклюзивного образования, в Колледже и участие в 

реализации этих предложений. 
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6.3. Направления деятельности методического совета: 

- координация работы по выполнению требований ФГОС СПО и иных 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность Колледжа по 

программам среднего профессионального образования, учитывая особые 

образовательные потребности лиц с ОВЗ и инвалидностью; 

- создание благоприятных условий для проявления педагогической 

инициативы преподавателей в теоретической, методической и учебно-

исследовательской работе, а также в использовании приёмов педагогического 

мастерства; 

- формирование стратегии развития качества учебно-методической 

деятельности в Колледже; 

- обобщение и распространение опыта преподавателей колледжа в области 

учебно-методической работы со студентами, в том числе с ОВЗ и инвалидностью; 

- обсуждение и введение критериев качества УМК и рекомендаций по 

созданию учебно-методических материалов; 

- обсуждение методических разработок, определение путей их внедрения в 

учебный процесс, в том числе с учётом особенностей восприятия материала 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью; 

- рассмотрение и обсуждение предложенных к изданию учебно-

методических материалов; 

- организация и совершенствование системы повышения квалификации 

преподавателей Колледжа; 

- анализ методической направленности открытых учебных занятий и 

внеклассных мероприятий (недели цикловых комиссий); 

- анализ методической работы цикловых комиссий и отдельных 

преподавателей колледжа. 

6.4. Методический совет определяет лучшие методические разработки за 

учебный год и вносит на рассмотрение администрации Колледжа кандидатуры 

преподавателей, заслуживающих поощрения. 

 

7. Организация деятельности методического совета 

7.1. Состав методического совета утверждается приказом директора 

Колледжа сроком на один год. В него входят заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора по учебно-производственной 

работе, заведующий учебным отделом, заведующий заочным отделением, 

заведующие отделениями, старший методист, методисты, председатели цикловых 

комиссий. 

7.2. Председателем методического совета назначается заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, секретарем – методист. 

7.3. Председатель методического совета имеет право: 

- председательствовать на заседаниях методического совета с правом 

решающего голоса; 

- запрашивать и получать от структурных подразделений Колледжа 

необходимые для работы методического совета документы и материалы; 
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- привлекать экспертов для  рецензирования учебно-методических 

материалов; 

- утверждать документы, регламентирующие порядок рассмотрения 

методическим Советом отдельных вопросов. 

7.4. Секретарь методического совета выполняет организационную и 

техническую работу, обеспечивает подготовку материалов к заседаниям, ведёт 

протоколы заседаний. 

7.5. Заседания методического совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раз в два месяца. 

7.6. План работы методического совета утверждается директором Колледжа 

сроком на один год, в случаях необходимости в него могут быть внесены 

коррективы. 

7.7. Все решения методического совета фиксируются в протоколе заседания, 

который оформляется секретарем совета и подписывается его председателем и 

секретарем (Приложение А). К протоколу могут быть приложены материалы 

выступающих по рассмотренным вопросам. 

7.8. Совет правомочен принимать решение, если на заседании присутствует 

не менее 3/4 состава. Решение принято, если за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя методического совета 

7.9. Решения и рекомендации методического совета входят в силу после 

утверждения директором Колледжа и являются обязательными для всех 

преподавателей и руководителей структурных подразделений Колледжа. 

 

8. Права и обязанности методического совета 

8.1. Методический совет рассматривает на заседаниях актуальные проблемы, 

от решения которых зависит эффективность и результативность учебной 

деятельности Колледжа. 

8.2. Методический совет рассматривает инновации, нововведения, 

новшества, представляемые цикловыми комиссиями или членами 

педагогического коллектива. 

8.3. На обсуждение членов методического совета выносятся вопросы 

обучения, требующие участия в их решении педагогического коллектива 

Колледжа. 

8.4. Методический совет функционирует и как орган, способствующий 

совершенствованию профессионального мастерства преподавателя, росту его 

творческого потенциала. 

8.5. Методический совет рассматривает и утверждает предоставленные 

цикловыми комиссиями материалы по популяризации передового 

педагогического опыта преподавателей и рекомендует его внедрение в практику 

работы колледжа. 

8.6. 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. 
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8.7. Методический совет вносит предложения: 

- по организации обучения, повышения квалификации и стажировок 

преподавателей; 

- о поощрении сотрудников за активное участие в учебно-методической 

работе. 

8.8. Методический совет при необходимости планирует создание временных 

творческих группы преподавателей на 1 год и рабочих группы на более короткий 

период по различным направлениям методической работы. 
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Приложение А 

 

Шаблон протокола заседания методического совета 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза 

В.А. Петрова» 

 

ПРОТОКОЛ  

__.__.202_ г.                           № __ 

Ставрополь     

 

заседания методического совета Колледжа 

 

Присутствовали: (ФИО) 

 

Отсутствовали: (ФИО, причина) 

 

Повестка дня: 

1. 

2. 

и т.д. 

 

1. СУШАЛИ 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

2. СУШАЛИ 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

и т.д. 

 

 

Председатель         _____________________  / _________________ 

                                                               подпись                                       расшифровка подписи 

Секретарь               _____________________  / _________________ 

                                                               подпись                                       расшифровка подписи 
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