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Положение о методическом совете областного бюджетного 

образовательного учреждения «Курский государственный политехнический 

колледж»  (далее - Положение) разработано на основании: 

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

Российской Федерации»;    

- 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»; 

- приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей  мониторинга системы 

образования»;  

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;    

- приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации,  Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

№ 885/390 «О практической подготовке»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

– Устава областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж».  

 1. Общие положения 

1.1. Методический совет является совещательным органом по вопросам 

организации методической работы колледжа.  

1.2. Методический совет создается в целях координации учебно-

методической деятельности всех структурных подразделений колледжа.  

1.3. В своей работе методический совет ориентируется на реализацию 

ФГОС СПО, совершенствование и внедрение новых педагогических (в том 

числе, информационных технологий), обобщение и распространение 

передового педагогического опыта.  

1.4. Положение о методическом совете утверждается приказом ОБПОУ 

«КГПК». 

2. Цель, задачи, направления  деятельности методического совета 

2.1. Формирование целей и задач методической службы колледжа и 

рекомендация их для включения в план мероприятий колледжа на календарный 

год.  

2.2. Рассмотрение и распространение педагогического опыта сотрудников 

колледжа.  

2.3. Участие в разработке вариативной части учебных планов, внесение 

изменений в требования к минимальному объему и содержанию учебных 

программ.  
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2.4. Обсуждение учебно-методических материалов и рекомендация их к 

распространению и публикации.  

2.5. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников.  

3. Порядок организации работы методического совета 

3.1. В состав методического совета входят заместители директора по 

направлениям, заведующие отделениями, начальники отделов, методисты, 

председатели предметно-цикловых комиссий, опытные преподаватели и 

мастера производственного обучения.  

3.2. Состав совета формируется заместителем директора по 

инновационным технологиям, профессиональному образованию и 

методическому сопровождению образовательной деятельности и утверждается 

приказом ОБПОУ «КГПК».  

3.3. Срок полномочий методического совета ‒ календарный год.  

3.4. Руководит работой методического совета заместитель директора по 

инновационным технологиям, профессиональному образованию и 

методическому сопровождению образовательной деятельности.  

3.5. Для обеспечения работы методический совет избирает секретаря из 

состава совета.  

3.6. Работа совета осуществляется на основе плана, который составляется 

на календарный год председателем методического совета, рассматривается на 

заседании методического совета и утверждается директором колледжа.  
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3.7. Периодичность заседаний методического совета ‒ 1 раз в квартал. 

При необходимости может быть созвано внеплановое заседание. 

3.8. Председатель методического совета назначает дату проведения, 

место и время.  

3.9. Заседание методического совета считается правомочным, если 

присутствует не менее 2/3 от общего числа его состава.  

3.10. Решения методического совета принимаются открытым 

голосованием присутствующих членов. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало не менее половины из числа присутствующих членов 

методического совета.  

3.11. Решения методического совета носят рекомендательный характер. 

Решения методического совета, рассмотренные и принятые на педагогическом 

совете, являются обязательными для исполнения всеми педагогическими 

работниками.  

3.12. Контроль за деятельностью методического совета осуществляется 

директором колледжа. 

4. Документация методического совета 

4.1. План работы методического совета на календарный год. 

4.2. Протоколы методического совета. 

4.3. В каждом протоколе должны быть указаны:  

- порядковый номер протокола; 

- дата заседания; 

- общее число членов совета, из них количество присутствующих на 

заседании; 

- фамилии и должности приглашенных; 
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- повестка дня заседания; 

- краткое содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний 

участников заседания; 

- принятые по каждому вопросу повестки дня решения и итоги 

голосования по ним, с указанием сроков исполнения и лиц, отвечающих за 

исполнение;  

- к протоколу могут быть приложены дополнительные материалы по 

рассматривавшимся вопросам.  

4.4. Протоколы ведет секретарь методического совета. 

4.5. Каждый протокол должен быть подписан председателем и секретарем 

методического совета.  

4.6. Протоколы методического совета для хранения сдаются секретарем 

методического совета в архив колледжа в конце календарного года.  

5. Права методического совета 

5.1. Рекомендовать кандидатуры педагогических работников для 

направления на курсы повышения квалификации с учетом различных форм 

обучения.  

5.2. Выдвигать предложения об улучшении воспитательного и 

образовательного процесса в колледже. 

5.3. Ставить вопрос о публикации лучших практик, материалов о 

передовом педагогическом опыте, накопленном в колледже.  

5.4. Рекомендовать педагогическим работникам использование в 

образовательном процессе колледжа инновационных технологий и методов 

обучения.  
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5.5. Ставить вопрос перед администрацией колледжа о поощрении 

сотрудников за активное участие в учебно-методической деятельности. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 
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