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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Методический совет ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский меди-

цинский колледж»  (далее – Совет) является постоянно действующим совеща-

тельным органом, способствующим разработке и проведению мероприятий, 

направленных на повышение эффективности и качества учебно-методической ра-

боты в колледже. 

1.2. Совет создается приказом директора колледжа для разработки и по-

мощи в реализации методических и организационно-методических мер, способ-

ствующих развитию и повышению уровня учебно-воспитательного процесса, ме-

тодической работы цикловых комиссий, отделений, других подразделений колле-

джа. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж», дан-

ным Положением, другими федеральными, региональными, локальными норма-

тивными правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность. 

1.4. Совет осуществляет целенаправленную деятельность по интеграции 

исследовательской, художественно-творческой и методической работы колледжа, 

способствует повышению качества и совершенствованию образовательного про-

цесса, его информационно-методического обеспечения, развитию и внедрению 

современных технологий обучения. 
 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 
  

Основными задачами методического совета являются: 

2.1. Определение приоритетных направлений развития колледжа (сов-

местно с Советом колледжа и Педагогическим советом).  

2.2. Экспертно-диагностическое и аналитическое обеспечение  образова-

тельного процесса.  

2.3. Подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

учебно-воспитательной деятельности колледжа, повышению качества образова-

ния.  

2.4. Оказание методической помощи педагогам колледжа.  

2.5. Разработка и коррекция учебных планов колледжа, экспертиза рабо-

чих программ и дидактических материалов педагогов.  

2.6. Изучение и внедрение инноваций в области образования и воспита-

ния.  

2.7. Изучение, обобщение передового педагогического опыта.  

2.8. Организация методической и творческой деятельности педагогов и 

студентов.  

2.9. Рассмотрение и корректировка основных профессиональных образо-

вательных программ по специальностям/программ подготовки специалистов 

среднего звена. 
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2.10. Координация работы цикловых методических комиссий по формиро-

ванию и реализации основной профессиональной образовательной программы по 

специальности. 

2.11. Разработка рекомендаций и предложений по корректировке учебных 

планов и рабочих программ в соответствии с изменяющимися нормативными 

требованиями, потребностями рынка труда. 

2.12. Экспертиза рабочих программ профессиональных модулей с точки 

зрения их соответствия требованиям Федерального государственного образова-

тельного стандарта по реализуемым специальностям подготовки в ГБПОУ Рес-

публики Мордовия «Саранский медицинский колледж». 

2.13. Разработка предложений по проведению конкурсов педагогического 

мастерства, научно-практических конференций, методических объединений, те-

матических педсоветов. 

2.14. Рассмотрение результатов внутриколледжного контроля по вопросам 

сохранения контингента, посещаемости и успеваемости, заполнения учебно-

программной документации. 

2.15. Экспертиза комплектов оценочных средств с точки зрения их соот-

ветствия требованиям Федерального государственного образовательного стандар-

та по реализуемым специальностям подготовки в ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж». 

2.16. Разработка предложений и рекомендаций по выполнению курсовых 

работ (проектов) и выпускных квалификационных работ. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ   

МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА  
 

               Методический совет в соответствии с задачами организует следующую 

деятельность: 

3.1. Изучает работу цикловых комиссий и отдельных педагогов, обобщает 

аналитические материалы для изучения состояния образовательного процесса в 

колледже. 

3.2. Обеспечивает контроль учебно-методического обеспечения образова-

тельного процесса. 

3.3. Организует информационное и методическое обеспечение контроля, 

его гласность. 

3.4. Работа методического Совета проводится по плану, разрабатываемому 

на каждый учебный год. План работы после рассмотрения его на заседании мето-

дического Совета утверждается директором ГБПОУ Республики Мордовия «Са-

ранский медицинский колледж»  и включается в общий план колледжа. 

3.5. Заседания методического Совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в два месяца. 

3.6. При необходимости проводятся расширенные заседания методическо-

го Совета для обсуждения результатов деятельности отдельных структурных под-

разделений колледжа (экспертных групп по специальностям, заведующих кабине-

тами и т.д.). 



 4 

3.7. Решения методического Совета являются информационной основой 

принятия управленческих решений директором ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж». 
 

 

IV. СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1.  В постоянный состав Членами методического совета входят: директор 

колледжа, заместители директора по учебной  работе и практическому обучению, 

по воспитательной работе, председатели цикловых комиссий, заведующие отде-

лениями.  

4.2. Методический совет возглавляет заместитель директора по учебной 

работе, являющийся его председателем.  
 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

 

Члены методического Совета имеют право: 

 

5.1. Участвовать   в   деловом   и   свободном   обсуждении   всех вопросов, рас-

сматриваемых на заседаниях методического Совета. 

5.2. Выносить на рассмотрение методического Совета актуальные проблемы обу-

чения и воспитания обучающихся. 

5.3. Вносить свои предложения по плану работы Совета. 

5.4. Определять стратегические задачи функционирования и развития образова-

тельного учреждения. 

5.5. Обращаться к администрации колледжа с запросом о предоставлении необхо-

димой нормативной, статистической научно-методической документации.  

5.6. Вносить предложения по улучшению деятельности преподавателей колледжа 

в целом, обобщать передовой опыт.  

5.7. Оценивать результаты обучения преподавателей различных категорий.  

5.8. Представлять сотрудников колледжа к поощрению за результаты методиче-

ской работы.  

5.9. Вносить коррективы в рабочие программы по дисциплинам, программы ин-

новационной деятельности колледжа.  

5.10. Разрабатывать рекомендации по организации учебно-воспитательного про-

цесса. 

 

Члены методического Совета обязаны: 

5.11. Посещать все заседания Совета. 

5.12. Принимать активное участие в его работе. 

5.13. Своевременно и точно выполнять возлагаемые на них поручения. 

5.14. Качественно и на высоком методическом уровне готовить доклады, выступ-

ления, учебно-методическую и другую документацию, связанную с деятельно-

стью методического Совета.  
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