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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о методическом совете 

 государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Владимирской области  

«Владимирский авиамеханический колледж» 

  

1. Общие положения 
 

1.1. Методический совет государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Владимирской области 

«Владимирский авиамеханический колледж» (далее - Методический совет) 

является постоянно действующим совещательным органом, 

предназначенным для выработки рекомендаций по методическому 

обеспечению образовательного процесса колледжа. 

  Методический совет координирует и контролирует работу 

предметных (цикловых) методических комиссий. 

1.2. В своей деятельности Методический совет руководствуется 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

            - Уставом колледжа; 

            - настоящим Положением. 

         1.3. В состав Методического совета включаются заместитель директора 

по учебной работе (председатель совета), на которого возлагается 

непосредственное руководство работой совета, методист, председатели 

предметных (цикловых) методических комиссий. 

  

2. Цели Методического совета 
 

2.1. Методическое обеспечение подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2.2. Проведение методической экспертизы методических разработок 

преподавателей колледжа. 

        2.3.  Обобщение  и  распространение  передового опыта  преподавателей  

по вопросам учебной, методической и воспитательной работы. 

 

3. Задачи Методического совета  
 

3.1. Организация методической деятельности педагогических 

работников колледжа. 

3.2. Подготовка предложений и рекомендаций по методическому 

обеспечению образовательного процесса колледжа. 



 

 

3.3. Анализ уровня методической квалификации педагогических 

работников колледжа, подготовка рекомендаций по повышению 

квалификации, аттестации преподавателей.  

3.4. Выработка рекомендаций по изучению, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта преподавателей 

колледжа. 

3.5. Координация работы «Школы молодого педагога». 

3.6. Реализация решений педагогического совета по методическим 

вопросам. 

 

4. Права и обязанности членов Методического совета 
 

4.1.  Каждый член Методического совета имеет право участвовать в 

свободном и  деловом   обсуждении   вопросов,   входящих   в   повестку  

дня.    

4.2.  Каждый член Методического совета вправе вносить свои 

предложения по совершенствованию работы совета, по плану работы, 

повестке заседания. 

4.3.   Члены  Методического совета обязаны активно участвовать  в 

работе совета,   регулярно  посещать его заседания,  готовить  необходимые  

материалы, выступления к заседаниям Методического совета. 

4.4.  Каждый член Методического света обязан качественно и 

своевременно выполнять все решения и поручения совета. 

  

5. Порядок работы Методического совета 

 

5.1.  Методический совет осуществляет свою работу в соответствии с 

планом, составленным на учебный год и утвержденным директором 

колледжа. 

5.2.  Заседания Методического совета проводятся не реже одного раза в 

два месяца. При необходимости может быть созвано  внеплановое заседание. 

5.3.  В целях качественной подготовки и рассмотрения на каждое 

заседание выносится не более трех вопросов. 

5.4.  По каждому рассматриваемому вопросу Методический совет 

принимает решение с указанием исполнителей и срока исполнения.    

5.5.   Решение  Методического совета  принимается  простым  

большинством голосов при условии участия в голосовании не менее 2\3 его 

членов. При равных результатах  голосования  право  решающего  голоса  

принадлежит  председателю совета. 

5.6. Для участия в заседаниях Методического совета его председателем 

могут быть приглашены лица, способствующие принятию более 

качественного решения. Приглашенные лица не участвуют в голосовании. 

5.7.  Исполнение решений  Методического совета организует 

председатель совета. 

 
----------------------------------------------------КОНЕЦ ДОКУМЕНТА-------------------------------------------------- 
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