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1 Общие положения 

 

1.1 Методический Совет (далее – методсовет) является постоянно 

действующим совещательным органом колледжа, целью которого является 

управление качеством образовательного процесса и профессиональной подготовкой 

по специальностям в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов специальностей и конъюнктурой рынка труда. 

1.2. В своей деятельности методсовет руководствуется решениями Уставом 

АНПОО «Гуманитарный колледж», законом Российской Федерации «Об 

образовании» № 273-ФЗ ст. 26 п. 4.4-4.5, Совета колледжа, Педагогического Совета, 

приказами директора колледжа, настоящим положением. 

1.3. В состав методсовета в обязательном порядке включаются зам. директора 

колледжа, председатели предметно-цикловых комиссий, методисты. К работе 

методсовета могут быть привлечены представители работодателей и организаций, 

сотрудничающих с учебным заведением. 

1.4. Руководство методсовета осуществляется заместителем директора по 

учебной работе. 

1.5. Методсовет создается, реорганизуется и упраздняется 

2.Методический совет является совещательным органом колледжа. 

Методический совет работает под руководством зам.директора по УР. 

3 Основные задачи методического совета. 

3.1 Обсуждение и подготовка рекомендаций по организации методической 

работы. 

3.2 Анализ методической оснащенности учебного процесса. 

3.3 Обсуждение научно-методической документации, разработок, учебных 

планов, планов работы цикловых комиссий. 

3.4 Экспертиза материалов, подготовленных для публикаций. 

4. В состав методического совета (МС) входят: 

 зам. директора по УР, 

 председатели цикловых комиссий, 

 методист. 
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При необходимости на заседание МС приглашаются другие работники 

колледжа. 

5. Работа методического совета 

МС работает по плану, утвержденному директором на учебный год или 

семестр не реже 1 раза в 2 месяца. При необходимости проводятся внеплановые 

заседания Совета. 

6 Решения по обсуждаемым вопросам на заседаниях Методического Совета 

принимаются простым большинством голосов и доводятся до сведения 

педагогического коллектива колледжа. 

7 Заседания методического совета оформляются протоколом.  

 


