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 профессионального обучения, утвержденным приказом Министерством 
образования и науки от 06.04.2015 № 103; Методическими рекомендациями по 
организации и планированию методической работы в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования и профессионального 
обучения, разработанных, рассмотренных и одобренных на заседании Учебно-
методического совета ГУ «УМЦ СПО» (протокол № 20 от 27.06.2016 г.), 
Положением о методической работе в ГПОУ «Амвросиевский индустриально-
экономический колледж», утверждённого приказом директора колледжа от 06 
сентября №144 

1.2. Методическая работа в работе колледже является составной частью 
учебно-воспитательного процесса и одним из основных видов деятельности 
преподавательского состава. 

1.3. Цель деятельности методического совета (МС) — создание 
системы методических услуг в соответствии с выявленными потребностями 
субъектов образовательного процесса и внешних социальных партнеров 
(работодателей). 

2. Задачи и функции методического совета 

2.1. Основными задачами МС являются: 
2.1.1. Создание единого информационного банка методического 
обеспечения, доступного для разноуровневых пользователей; 
2.1.2. Мотивация и стимулирование педагогических работников 
колледжа к повышению профессионально-педагогического мастерства; 
2.1.3. Мониторинг территориального рынка методических и 
образовательных услуг; 
2.1.4. Презентация результатов методической деятельности колледжа 
на выставках, конкурсах и т.п. 

2.2.В компетенцию деятельности МС входят: 
2.2.1. Определение направлений содержания и объема недостающего 
УМК специальностей, учебных дисциплин, профессиональных модулей 
и междисциплинарных курсов; 
2.2.2. Проведение технической и методической экспертизы 
методических разработок педагогических работников; 
2.2.3. Согласование с администрацией колледжа, объемов финансовых 
средств, направляемых на разработку информационно-методического 
обеспечения подготовки специальности; 
2.2.4. Определение видов методического обеспечения для оказания 
дополнительных образовательных услуг, в том числе на платной основе; 
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2.2.5. Согласование форм повышения квалификации педагогов и 
алгоритма подготовки их к аттестации; 
2.2.6. Способствование созданию веб-страниц педагогов и установление 
информационных контактов в сети Интернет с профильными 
образовательными учреждениями. 

3. Организация работы методического совета.  

3.1. В состав МС входят: заместители директора, в компетенции 
которых входит организация образовательного процесса, методист, 
заведующие отделениями, председатели цикловых комиссий, преподаватели, 
имеющие высокие квалификационные категории и высокий методический 
уровень. 

3.2. В состав методического совета на добровольных началах, в 
качестве его членов, могут входить представители предприятий-
работодателей, заинтересованных в подготовке специалистов по 
соответствующим направлениям. 

3.3. Персональный состав МС утверждается приказом директора 
колледжа. 

3.4. Работа МС определяется Положением о методическом совете, 
утвержденным директором колледжа и проводится в соответствии с планом, 
который составляется, как правило, на учебный год и утверждается на 
первом заседании МС. 

3.5. Заседание МС проводится не реже одного раза в два месяца. 
Заседания проводятся в рабочее время. 

3.6. Решение МС принимается большинством голосов его членов, 
участвующих в голосовании. 

4. Делопроизводство методического совета 

4.1 Делопроизводство МС ведет секретарь (на электронных и 
бумажных носителях), избираемый из членов совета сроком на учебный год 
и работающий на общественных началах.  

4.2. Протоколы заседаний подписываются председателем и секретарем. 
В каждом протоколе должны быть указаны: порядковый номер протокола, 
дата заседания; общее число членов совета и количество членов, 
присутствующих на заседании; фамилии и должности приглашенных; 
повестка дня заседания; темы докладов, выступлений, предложений, 
замечаний участников заседания; решения, принятые по каждому вопросу и 
итоги голосования по каждому решению. К протоколу могут быть 
приложены дополнительные материалы по рассмотренным вопросам. 
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5. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С документом «Положение о методическом совете» ознакомлен: 

Кто ознакомлен 
(Фамилия, инициалы) 

Должность Подпись 
Дата 

ознакомления 
1. Кожемяк Т. А. зам. директора по УВР   
2. Лихачева Т. А. методист   
3. Хань В. В. зав. отделением   
4. Талалаева Т. В. преподаватель   
5. Апрышко И. В. председатель ЦК экономики и 

бухгалтерского учёта 
  

6. Горилько А. В. председатель ЦК 
автоматизации 
технологических процессов и 
производств 

  

7. Варавина Н. П. председатель ЦК 
технологических дисциплин 

  

8. Оверченко Г. Л. председатель ЦК естественно - 
научных и математических 
дисциплин 

  

9. Золотых Н. А. председатель ЦК гуманитарных 
и социально - экономических 
дисциплин 

  

10. Проскокова О. Н. преподаватель   
11. Запорожцева Е. Л. преподаватель   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


