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ский колледж» 

О. Балаганский 

1.1 Методический совет Учреждения (далее - Методический совет) является 
консультативным коллегиальным органом управления по вопросам организации 
методической работы в Учреждении, объединяющим на добровольной основе 
работников Учреждения. 

1.2 Методический совет создается в целях совершенствования методической 

работы и координации деятельности структурных подразделений методической 

службы в Учреждении, непосредственно участвующих в подготовке учебно

методического обеспечения образовательного процесса, соответствующего 

требованиям ФГОС, направленного на повышение качества подготовки 

квалифицированных специалистов: 

методического обеспечения реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальностям; 

разработки и экспертизы учебно-методической документации; 

повышения методического мастерства педагогических работников; 

изучения инновационных педагогических технологий и их реализации Е 

образовательном процессе; 

координации методической работы предметно-цикловых комиссий 

различных служб и подразделений образовательного учреждения; 

анализа и обобщения результатов методической работы педагогически: 

работников. 

1.ЗПоложение разработано в соответствии с Законом об образовании P<l

приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждени

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности п 



3.5 Организует работу предметно-цикловых комиссий, «Школ» повышения 

педагогического мастерства и начинающего преподавателя, готовит методические 

конференции и семинары. 

3 .6 Разрабатывает программно методическое обеспечение 

образовательного процесса, учебно-методическую документации и предложения, 

направленные на совершенствование качества подготовки выпускников. 

3. 7 Рассматривает вопросы:

рассматривает положительный опыт, инновационные методики 

преподавания; 

рассматривать предложения по изменению содержания учебных планов, 

рабочих программ, структуры цикла дисциплин и профессиональных модулей на 

основе анализа действующей учебно-программной документации; 

приоритетных направлений методической работы образовательного 

учреждения и предметно-цикловых комиссий, направленных на 

совершенствование педагогических технологий, методов и средств обучения; 

организация работы по созданию комплекса учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

рассматривает учебно-методические материалы; 

внедрение в образовательный процесс передовых педагогических 

технологий; 

совершенствование форм и методов обучения, воспитания и контроля 

знаний и умений студентов; 

разработка мероприятий, направленных 

профессионального мастерства преподавателей; 

на повышение 

контролирует соблюдение преемственности в преподавании дисциплин, 

профессиональных модулей, установление межпредметных связей, 

совершенствование связи теоретического и практического обучения; 

организация и проведение открытых уроков, семинаров практикумов, 

конференций с целью обмена и распространения передового педагогического 

опыта; 

рассматривает вопрос организации и проведения учебной и 

производственных практик. 



Министерство образования Новосибирской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирс·н:ой области: «Тогучинский политехнический колледж» 
(ГБПОУ НСО «ТПК») 

ПРИКАЗ 

.. от 16.09.2020 № 83 

г. Тогучин 

Об утверждении положения о Методическом совете ГБПОУ НСО 
«Тогучинсн:ий политехнический колледж» 

На основании Федерал_ьного закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом министерства образования и науки Р.Ф 
oi.14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» ( с изменениями на 28 августа 2020 года) и 
в соответствии с решением Педагогического совета ГБПОУ НСО 
«Т огучинский политехнический колледж», 

Приказываю: 
1. Утвердить положение о Методическом совете ГБПОУ НСО

«Т огучинский политехнический колледж».
2. Положение вступает в силу с 16.09.2020г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя

директора по УР Кречетова И.А.

Основание: протокол заседания педагогического совета № 1 от 11.09.2020г. 
Приложение: положение о методическом совете ГБПОУ НСО «Тогучинский 
политехнический колледж» на 4 листах. 
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