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№ 01-23 от 19.06.2018
1 Общие положения
1.1 Методический Совет Политехнического колледжа НГИИ (далее
Методсовет) является коллегиальным совещательным органом колледжа,
объединяющим председателей предметных (цикловых) комиссий, руководителей
структурных подразделений и других специалистов.
1.2 Методсовет колледжа создается с целью развития и координации
методической работы.
1.3 Методсовет в своей деятельности руководствуется: Федеральным законом
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464,
нормативными документами Министерства образования и науки РФ, локальными
нормативными актами НГИИ, настоящим Положением.
2. Основные направления деятельности методического совета
2.1 Рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от решения
которых зависит эффективность и результативность обучения и воспитания
студентов.
2.2 Рассматривает инновации, нововведения, новшества, представляемые
предметными (цикловыми) комиссиями или членами педагогического коллектива.
Обсуждает и утверждает рабочие программы учебных дисциплин, методические
разработки.
2.3 Метосоветом могут быть вынесены на заседания педагогического совета
важнейшие вопросы обучения и воспитания студентов, требующие участия в их
решении всего педагогического коллектива колледжа.

2.4 Оказывает помощь начинающим преподавателям в организации учебновоспитательного процесса в учебных группах.
2.5 Функционирует и как орган, способствующий совершенствованию
профессионального мастерства преподавателя, росту его творческого потенциала.
2.6 Обеспечивает преподавателей, мастеров производственного обучения
информацией, необходимой для адекватного функционирования и развития учебновоспитательного процесса.
2.7 Участвует в организации повышения квалификации инженернопедагогических работников.
2.8 Рассматривает и рекомендует представляемые предметными (цикловыми)
комиссиями кандидатуры преподавателей на присуждение им премий, наград
института, города, Красноярского края, Российской Федерации.
2.9 Планирует проведение семинаров, практикумов, конференций и других
форм работы, которые служат как для повышения педагогического мастерства
преподавателя, так и для пропаганды и внедрения передового опыта.
3. Порядок формирования методического совета и его состав
3.1 Председателем Методсовета является заместитель директора колледжа по
учебной работе.
3.2 В состав Методсовета входят: председатели предметных и цикловых
комиссий, начальник учебно-методического отдела, начальник информационно вычислительного центра, методист, специалист по учебно-методической работе.
3.3 Численность Методсовета и персональный состав ежегодно утверждается
распоряжением директора колледжа.
3.4 Заседания Методсовета проводятся в соответствии с планом, который
составляется на один учебный год, но в случае необходимости в него могут быть
внесены коррективы.
3.5 Периодичность проведения заседаний определяется председателем
Методсовета. Конкретные даты заседаний устанавливает председатель Методсовета.
3.6 Заседания Методсовета могут проводиться совместно с заседаниями
Педсовета колледжа, а также приглашением преподавателей и других лиц, участие
которых необходимо в решении конкретных вопросов.
3.7 Методсовет правомочен выносить решения при наличии не менее двух
третей его членов. Решения принимаются большинством голосов.
3.8. Решения Методсовета вступают в силу после их утверждения директором и
обязательны к выполнению для всех работников и обучающихся.
3.9 Председатель Методсовета организует систематическую проверку
выполнения принятых решений и итоги реализации решений рассматриваются на
следующем Методсовете.
4. Права и ответственность Методсовета
4.1 Методсовет имеет право: принимать участие в организации контроля за
учебно – воспитательной работой в колледже; запрашивать в структурных
подразделениях колледжа сведения, необходимые для работы; привлекать
специалистов структурных подразделений колледжа к подготовке проектов

документов по поручению Совета колледжа; принимать участие в разработке
положений, регламентирующих учебно-методическую работу колледжа.
4.2 Методсовет несет ответственность: за выполнение плана работы
Методического совета; достоверность, своевременность и полноту информации,
предоставляемой администрации колледжа, НГИИ.
5. Деятельность методического совета колледжа
5.1 Для ведения дел Методсовета из числа работников учебно–методического
отдела колледжа выбирается секретарь Методсовета.
5.2 Заседания Методсовета оформляются протоколом, подписываются
председателем и секретарем. Протоколы Методсовета являются документами
постоянного хранения.
5.3 Каждый член Методсовета обязан посещать все заседания совета,
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять
возлагаемые на него поручения.
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