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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями: 

 закона Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

 Устава  ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж».  

1.2 Методический совет ГБПОУ ЛО  «Выборгский медицинский колледж» (далее – 

методический совет) – коллегиальный совещательный орган, формируемый в целях 

координации и повышения эффективности учебно-методической работы в ОУ. 

1.3 В своей деятельности Методический совет руководствуется: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

 Нормативно-правовыми и другими документами Министерства образования и 

науки РФ, Министерства здравоохранения РФ. 

 Уставом колледжа. 

 Локальными актами колледжа  и иными нормативными документами. 

1.4 В своей работе методический совет ориентируется на реализацию Федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО специальностей медицинского 

профиля. 

1.5 Методический совет подотчетен высшему органу - педагогическому совету колледжа. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели деятельности методического совета – разработка предложений по совершенст-

вованию учебно-методической работы, повышению качества подготовки специалистов со 

средним медицинским образованием, совершенствованию педагогических и 

информационных технологий по реализуемым формам обучения, развитие 

профессиональной компетентности преподавателей и рост их профессионального 

мастерства. 

2.2. Задачи методического совета: 

 координация деятельности   цикловых методических комиссий и других структурных 

подразделений методической службы, направленной на развитие методического 

обеспечения образовательного процесса; 

 разработка основных направлений методической работы колледжа; 

 обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка учебных и 

дидактических материалов; 

 организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской 

деятельности, направленной на освоение новых педагогических технологий, 

разработку авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д.; 



 организация консультирования сотрудников по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

 разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта 

преподавателей; 

 участие в аттестации преподавательского состава ОУ; 

 проведения педагогических и методических экспериментов по поиску и апробации 

новых технологий, форм и методов обучения; 

 профессиональное становление начинающих  преподавателей; 

 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих педагогов; 

 внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических 

материалов, систем информационного обеспечения занятий, информационно- 

библиотечных систем. 

 разработка программного обеспечения для проведения учебных занятий и внедрение 

их в учебный процесс. 

 обеспечение условий для развития личностно ориентированной педагогической 

деятельности, для самообразования, самосовершенствования и самореализации 

личности педагога. 

3. Направления деятельности методического совета 

 3.1. Направлениями деятельности методического совета являются: 

 определение основных принципов и направлений учебно-методической работы в 

колледже; 

 контроль, анализ  и координация работы цикловых методических комиссий, учебных 

кабинетов; 

 обсуждение итогов мониторингов учебно-методической работы, принятие решений по 

итогам мониторингов; 

 обсуждение методических разработок, определение путей их внедрения в учебный 

процесс; 

 выработка и утверждение рекомендаций по методике преподавания конкретных 

дисциплин и профессиональных модулей; 

 обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов по 

дисциплинам, МДК и профессиональных модулей; 

 рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской 

работы студентов; 

 обсуждение и одобрение критериев качества учебно-методических комплексов (УМК) 

и рекомендаций по созданию учебно-методических материалов; 

 рассмотрение авторских программ, рабочих программ, учебно-методических пособий, 

методических разработок, руководств, рекомендаций, подготовленных препода-

вателями образовательного учреждения к изданию или участию в конкурсах, выстав-

ках; 



 рассмотрение и утверждение единых для колледжа методических указаний, 

рекомендаций и иных документов, регламентирующих вопросы организации учебно-

методической работы в ОУ; 

 взаимные посещения занятий с целью обмена опытом и совершенствования методики 

преподавания учебных предметов; 

 заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новых педаго-

гических и информационных технологий; 

 определение порядка проведения конференций и конкурсов творческих работ пре-

подавателей и обучающихся; 

 обобщение и распространение опыта подготовки и повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием; 

 рассмотрение материалов самообследования по учебно- методической и учебно-

исследовательской работе образовательного учреждения при подготовке его к 

аккредитации; 

 рассмотрение и рекомендация представляемых кандидатур преподавателей на 

присуждение им квалификационных разрядов, премий и других форм наград; 

 организация консультаций, совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций и 

других мероприятий по вопросам учебно-методической работы. 

4. Порядок формирования, состав и организация работы Методического совета. 

4.1. Методический совет организуется в следующем составе: 

 директор образовательного учреждения 

 заместитель директора по учебной работе 

 заместитель директора по производственному обучению 

 заместитель директора по воспитательной работе  

 зав. отделениями 

 председатели цикловых методических комиссий 

 методист 

4.2. Численность и состав методического совета определяется Уставом образовательного 

учреждения. Состав утверждается приказом директора сроком на один год. На заседания 

могут приглашаться лица, участие которых необходимо при рассмотрении конкретных 

вопросов. 

4.3. Работой методического совета руководит председатель, которым является заместитель 

директора по учебной работе. 

4.4. Секретарь методического совета выполняет организационную и техническую работу, 

обеспечивает подготовку материалов к заседаниям, ведет протоколы заседаний. 

Секретарем методического совета является методист колледжа. 

4.5. Методический совет созывается по мере необходимости, согласно плану работы 

образовательного учреждения. 

4.6. При методическом совете могут создаваться временно или постоянно действующие 

комиссии по отдельным наиболее важным направлениям работы. 

4.7. План заседаний методического совета составляется на учебный год, рассматривается 

на заседании педагогического совета и утверждается директором ГБПОУ ЛО ВМК. 



4.8. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях, выносятся решения с указанием срока вы-

полнения и ответственных за выполнение лиц. 

4.9. Решения по обсуждаемым вопросам принимаются простым большинством голосов. 

Предложения методического совета по отдельным вопросам выносятся на педагогический 

совет образовательного учреждения. Решения вступают в силу после утверждения их 

директором образовательного учреждения и становятся обязательными для исполнения 

всеми преподавателями и обучающимися. 

4.10. Работа методического совета оформляется протоколами, подписываемыми председа-

телем и секретарем. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, 

количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая 

запись выступлений и принятое постановление по обсуждаемому вопросу. 

4.11. Проверку выполнения принятых постановлений организует председатель методиче-

ского совета. 

4.12. Каждый член методического совета обязан: 

 активно посещать заседания и участвовать в работе методического совета; 

 участвовать в деловом и свободном обсуждении всех рассматриваемых методическим 

советом вопросов; 

 качественно готовить доклады, выступления, учебно-методическую и другую доку-

ментацию. 

4.13. Члены методического совета имеют право выносить на рассмотрение методического 

совета предложения по совершенствованию учебно- методической и учебно-иссле-

довательской работы, повышению квалификации, профессионального уровня и ре-

зультативности педагогической деятельности преподавателей образовательного уч-

реждения. 

4.14. Заседания методического совета правомочны, если на них присутствует более 

половины его членов. 

5. Контроль за деятельностью методического совета 

5.1. Контроль за деятельностью методического совета осуществляется директором ОУ 

(лицом им назначенным) в соответствии с планами методической работы и 

внутриколледжного контроля. 

 

 


