


1. Методический совет Учреждения является научно-методическим 

подразделением, которое осуществляет управление научно-методической и 

опытно-экспериментальной работой.  

Настоящее Положение регламентирует компетенцию, порядок 

формирования и деятельности Методического совета. 

Методический совет является общественным совещательным органом 

техникума и создается с целью: 

- обсуждения и подготовки рекомендаций по улучшению и 

совершенствованию образовательной деятельности колледжа, соответствия 

этой деятельности требованиям  федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- разработке и совершенствованию нормативно-методических документов 

по организации образовательного процесса; 

- обобщению и распространению передового педагогического опыта 

преподавателей и предметных (цикловых) комиссий колледжа. 

2. Состав методического совета, председатель и секретарь утверждаются 

директором колледжа. 

3. В состав методического совета входят  заместители директора, 

заведующие отделениями, председатели предметно-цикловых комиссий. 

 4. Методический совет проводит заседания не реже 1 раза в 2 месяца по 

плану, который утверждается на заседании методического совета. 

5. Для анализа и обобщения материалов по отдельным направлениям 

образовательной деятельности колледжа методический совет может создавать 

временные рабочие группа, привлекать для этой работы предметные 

(цикловые) комиссии и отдельных преподавателей. 

6. Основными направлениями деятельности методического совета 

являются 

- разработка мер по совершенствованию учебно-методической работы 

преподавателей колледжа в целях совершенствования качества подготовки 

специалистов, повышения уровня теоретической и практической подготовки 

будущих специалистов; 

- выработка эффективных форм и методов в управлении и организации 

научно-методической работы преподавателей колледжа; 

- определения наиболее эффективных форм повышения педагогической и 

профессиональной квалификации преподавателей колледжа; 

- анализ и оценка учебных и учебно-методических материалов, 

разрабатываемых в колледже; 

- содействие обобщению и распространению передового педагогического 

опыта преподавателей колледжа. 

7. В своей работе методический совет заслушивает руководителей 

подразделений и преподавателей колледжа о постановке и результатах учебно-

методической работы и принимает соответствующие решения и рекомендации. 

8. Решения методического совета оформляются протоколом и доводятся 

до сведения педагогического коллектива. 



9. Срок полномочий методического совета один учебный год. 

10. Настоящее Положение рассмотрено и одобрено на педсовете 

Государственного образовательного учреждения  среднего профессионального 

образования «Вятский государственный техникум профессиональных 

технологий, управления и сервиса», протокол № 1 от 28.08.2008 г. Внесены 

изменения в связи с переименованием техникума в Кировское областное 

государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования «Вятский государственный техникум 

профессиональных технологий, управления и сервиса» 11.01.2012 г. Внесены 

изменения 17.01.2013г.  в связи с вступлением в силу федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Внесены 

изменения в связи с переименованием техникума в Кировское областное 

государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 

«Вятский колледж профессиональных технологий, управления и сервиса» 

(приказ от 25.12.2015 г. №169). 

Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

замены новым или издании приказа об отмене его действия. 

 


