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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области «Вологодский технический колледж» (далее - колледж) и иными 

локальными актами колледжа. 

1.2. Методический совет колледжа является постоянным действующим 

коллегиальным органом управления колледжа, целью которого является управление 

качеством образовательного процесса и профессиональной подготовкой по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования и координация деятельности предметных и цикловых комиссий, 

методических объединений классных руководителей, научного общества студентов и 

преподавателей. 

 

2. Основные направления деятельности методического совета 

 

Основными направлениями деятельности Методического совета колледжа являются: 

2.1. Планирование, организация и контроль научно-методической деятельности 

колледжа, инновационных и экспериментальных работ. 

2.2. Разработка планов и программ по совершенствованию профессионального 

мастерства педагогического коллектива и росту его творческого потенциала. 

2.3. Рассмотрение и обсуждение методик преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, проведения практических занятий, лабораторных, 

контрольных и домашних работ, практики. 

2.4. Контроль и анализ знаний студентов, выработка единых норм к их оценке. 

2.5. Рассмотрение, обсуждение и рекомендация к изданию учебно-методических 

материалов. 



2.6. Организация консультаций, совещаний, семинаров, «круглых столов», 

конференций и других мероприятий по вопросам учебно-методической работы. 

 

3. Состав методического совета и организация его работы 

 

3.1. Состав методического совета колледжа утверждается приказом директора 

колледжа на 1 год.  

3.2. Членами методического совета колледжа являются заместители директора 

колледжа по организации образовательного процесса и качества образования и по 

профессиональному образованию, заведующий Кубенским филиалом колледжа,  

методисты, председатели предметных (цикловых) комиссий, руководитель физического 

воспитания, библиотекарь.  

3.3. Председателем методического совета колледжа является заместитель директора 

по организации образовательного процесса и качества образования.  

Методический совет колледжа избирает из своего состава секретаря.  

3.4. Заседания методического совета колледжа проводятся в соответствии с планом 

работы, но не реже 5 раз в год.  

3.5. Методический совет колледжа правомочен принимать решения, если на 

заседании присутствуют более половины его состава. 

 Все вопросы решаются открытым голосованием и принимаются простым 

большинством голосов.  

3.6. Решение методического совета колледжа оформляется протоколом и 

подписывается председателем. 
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