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1. Общие  положения 

 

Методический Совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации 
«Об образовании» в редакции Федерального закона от 29.12.96 № 273-
ФЗ, законами субъекта Российской Федерации, другими 
законодательными актами Российской Федерации, Типовым 
положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.10.94. № 1168, Уставом 
колледжа, приказа Министерства образования РФ от 03.04.2017 г. «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам СПО», нормативно-правовыми и другими 
документами по среднему профессиональному образованию. 
 

 1.1. Методический  совет  колледжа создается  с  целью  разработки  

целостного  комплекса  мер  по  отработке  новой  модели  учебного  

заведения – краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного  учреждения  «Колледж машиностроения и транспорта»: 

- организация  по  обеспечению  качества  развития  содержания  

образования,  формы  и  методы  работы  которого, обеспечивают  приобре-

тение  обучающимися  конкретной  рабочей профессии  и  конкретной  

специальности  базового  уровня  среднего  профессионального  образования; 

- координация  действий  научно-педагогической  общественности; 

- прогнозирование  перспективных  направлений  и  научно-методиче-

ского  обеспечения  процесса  подготовки  рабочих  и  специалистов  

среднего  звена  для  соответствующих  отраслей  экономики,  техники,  

технологии  и  сферы  обслуживания  населения; 

- реализация  основных  профессиональных  образовательных  

программ  среднего профессионального образования  согласно  федеральных  

государственных  образовательных  стандартов  третьего            поколения. 

 1.2. Основными  задачами  Методического  совета  являются:   

- разработка  предложений  по  обучаемым  рабочим профессиям   и  

специальностям среднего  профессионального  образования  в  части  

содержания  образовательных  программ  в  рамках  федеральных  

образовательных  стандартов  начального  и  среднего  профессионального  

образования  третьего  поколения; 



- разработка  и  экспертиза  учебно-методической  литературы; 

- выявление  специфики  учебно-воспитательного  процесса  в 

колледже; 

- обработка  содержания  взаимодействия  с   колледжами,  ВУЗами; 

- разработка  рабочих  программ,  календарно-тематического  планиро-

вания,  контрольно-оценочных  средств,  учебно-методических  комплектов; 

- разработка  новых  методик  и  технологий  обучения  и  контроля  за  

знаниями  учащихся  и  студентов; 

 1.3. В  состав  Методического  совета  в  качестве  его  членов  входят:  

директор  колледжа,  зам. директора по УПР, зам. директора по УМ и НР, 

методист,   социальный  педагог,  педагог- психолог,  председатели  

методических  комиссий,  высококвалифицированные  преподаватели  и  

мастера  производственного  обучения. 

 1.4. Методический  совет  строит   свою  деятельность  на  принципах  

равноправия,  коллегиальности  руководства,  гласности  принимаемых  

решений. 

 1.5. Методический  совет  осуществляет  свою  деятельность  в  

соответствии  с  законодательными  актами  РФ  и   нормативными  доку-

ментами  органов  исполнительной  власти  в  области  начального  и  сред-

него  профессионального  образования,  положением  о  научно-методиче-

ском  совете. 

 1.6. Методический  совет  ежегодно  отчитывается  о  проделанной  

работе  на  педагогическом  совете.  

 1.7. Решения  Методического  совета  принимаются  в  соответствии    с   

регламентом,   устанавливаемым   Положением   о    Методическом  совете. 

2. Функции  научно-методического  совета 

Для  решения  поставленных  задач  по  рабочим профессиям и 

специальностям  среднего  профессионального  образования  Методический  

совет: 

 2.1. Участвует  в  разработке  основных  профессиональных 

образовательных  программ  начального  и  среднего  профессионального  

образования; 



 2.2. Разрабатывает   требования   (алгоритмы  испытания) к   уровню  

подготовки  выпускников  и  содержанию  основных  профессиональных 

образовательных  программ.  

2.3. Участвует  в  разработке  контрольно-оценочных  средств для  

контроля  качества  усвоения  учебного  материала  обучающимися. 

 2.4. Обеспечивает   нормативно-методической   документацией  по  

подготовке  рабочих и специалистов   среднего  профессионального  

образования.  

 2.5. Участвует  в  разработке  программ  повышения  квалификации  и  

переподготовке  педагогического  состава  колледжа. 

2.6. Привлекает  педагогических  работников  к  написанию  учебников,  

учебных  пособий. 

 2.7. Участвует  в  подготовке  и  экспертизе  проектов  документов  по  

вопросам  развития  среднего  профессионального  образования. 

 2.8. Вносит  в  федеральные  органы  управления  образования  

предложения  по  реализации  государственной  политики  в  области  

среднего  профессионального  образования. 

 2.9. Вносит  в  федеральный  орган  управления  образования  

предложения  по  совершенствованию  учебного  процесса,  организации  ме-

тодического  и  материально-технического  обеспечения  процесса  в  учре-

ждениях  среднего  профессионального  образования. 

2.10. Принимает  участие в совещаниях,  семинарах,  конференциях  по  

проблемам  среднего  профессионального  образования.   

3. Управление  Методическим  советом 

 3.1. Руководство  деятельностью  Методического  совета  осуществляет 

заместитель директора по УМ и НР колледжа. 

 3.2. Методический  совет  избирает  председателя  совета. 

 3.3. Состав Методического  совета  колледжа определяется  приказом  

директора. 

4. Финансовое  обеспечение 

4.1. Финансирование  деятельности  Методического  совета  

осуществляется  из  внебюджетных  источников  колледжа: 



- попечительские  взносы юридических  и  физических  лиц; 

- средства  от  реализации  авторских  программ, 

- методических  пособий; 

- платных образовательных  услуг; 

- других  видов  внебюджетной  деятельности. 
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