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1.Общие положения
1.1. Методический совет ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им.Ф.И.Панферова» создается и действует в целях содействия
осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива,
реализации прав автономии колледжа в решении вопросов, способствующих
организации образовательного процесса (разработка организационных,
методических

вопросов

методических

материалов,

расширения

контроля
планов

коллегиальных,

и

подготовки

соответствующих

внутриколледжного

демократических

форм

контроля),

управления

и

воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления.
1.2.Деятельность Методического совета регламентируется ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» - № 273-ФЗ, Уставом ГАПОУ СО
«Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова».
2. Методический совет
2.1. К компетенциям Методического совета Учреждения относится:
- совершенствование деятельности колледжа путем предупреждения,
выявления и устранения недостатков, поиска резервов улучшения учебновоспитательного

процесса

и

работу его

подразделений,

укрепление

дисциплины и усиление ответственности преподавателей, сотрудников и
студентов за результаты своей деятельности;
- разработка основных направлений перспективных и текущих
проверок,

предложений

по

совершенствованию

внутриколледжного

контроля;
- обобщение и анализ результатов проверок в целях их использования
для дальнейшего совершенствования различных участков деятельности
учебного заведения, сообщение результатов контроля на заседаниях
педагогического совета и заседаний предметно-цикловых комиссий;

-

разработка

методических

и

информационных

материалов,

диагностика, прогнозирование и планирование подготовки, переподготовки и
повышения квалификации педагогических работников Учреждения;
- оказание помощи педагогическим работникам Учреждения в
определении содержания учебных программ, форм, методов и средств
обучения, в организации работы по научно-методическому обеспечению
образовательной

деятельности

Учреждения,

в

разработке

рабочих

образовательных (предметных) программ (модулей) по дисциплинам и
учебным курсам;
-

разработка, рецензирование и подготовка к утверждению учебно-

методической документации и пособий по учебным дисциплинам, типовых
перечней оборудования, дидактических материалов и т.д.;
-

анализ и обобщение результатов экспериментальной работы

Учреждения, обобщение и принятие мер по распространению наиболее
результативного опыта педагогических работников;
-

организация и координация работы методических объединений

педагогических работников, оказание им консультативной и практической
помощи по соответствующим направлениям деятельности;
- рассмотрение кандидатуры преподавателей на присвоение им
квалификационной

категории,

премий,

отраслевых

наград,

в

части

выполнения методической работы, внедрения инновационных технологий,
передового педагогического опыта.
2.2.

Методический совет подотчетен Педагогическому совету.

2.3.

Методическим советом могут быть вынесены на заседания

Педагогического совета вопросы обучения и воспитания обучающихся,
требующие участия в их решении всего педагогического коллектива
Учреждения.
2.4.
учебной

В состав методического совета входят заместитель директора по
работе,

заместители

директора

по

направлениям

работы,

руководители

структурных

подразделений,

методисты,

председатели

предметных цикловых комиссий.
2.5.

Заседания Методического совета проводятся 1 раз в месяц в

течение учебного года.
2.6.

Методический совет проводит свою работу в соответствии с

перспективными, годовыми планами структурных подразделений колледжа.
План работы Методического совета утверждается Директором Учреждения
сроком на учебный год, но в случае необходимости в него могут быть
внесены изменения и дополнения.
2.7.

По вопросам, входящим в его компетенцию, Методический

совет принимает решение в форме протокола.

