
 
 



 
 

исследовательской деятельности педагогического коллектива и обучающихся, 

внедрение инноваций. 

2. СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА  

2.1. В состав Методического совета входят заместители директора 

колледжа, заведующие отделениями, председатели методических комиссий, 

руководитель по научно-методической работе, руководитель физвоспитания, 

методисты, зав. библиотекой, преподаватели и мастера производственного 

обучения высшей и первой квалификационной категории, представители 

социальных партнеров, участвующие в оценке качества образовательного 

процесса.  

2.2. Состав Методического совета утверждается приказом колледжа 

сроком на 1 год. 

2.3. Методический совет избирает председателя, который возглавляет 

Методический совет, выполняет функции по организации работы 

Методического совета, ведет заседания; и секретаря, который выполняет 

функции по фиксации решений Педагогического совета. 

3. ПОЛНОМОЧИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

К компетенции Методического совета относится: 

1) разработка основных направлений методической работы колледжа; 

2) формирование целей и задач методической службы колледжа: 

3) обеспечение методического сопровождения учебных программ, 

разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов; 

4) организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности; 

5) организация консультирования педагогических работников по 

проблемам совершенствования профессионального мастерства; 

6) разработка мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта; 

7) участие в подготовке к аттестации педагогических работников; 

8) содействие профессиональному становлению молодых (начинающих) 

преподавателей; 

9) организация взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность; 

10) внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и 

дидактических материалов; 

11) разработка программного обеспечения для проведения учебных 

занятий и внедрение их в учебный процесс. 



 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. План работы Методического совета составляется на учебный год, 

рассматривается на заседании Методического совета и утверждается приказом 

директора. 

4.2. Методический совет собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

4.3 Методический совет созывается директором колледжа не позднее, 

чем за 5 дней до его проведения. Объявление о созыве методического совета 

помещается на доску объявлений, расположенную в колледже, для 

ознакомления членов Методического совета. 

4.4. Решения Методического совета являются правомочными, если при 

их принятии присутствовало более двух третей от числа членов Совета. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании.  

4.5. Заседания Методического совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем Методического совета. Срок 

хранения протоколов Методического совета определяется в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.6. Решения Методического совета вступают в силу после их 

утверждения директором колледжа и являются обязательными для всех 

работников и обучающихся колледжа. 

4.7. Методический совет не выступает от имени колледжа. 

    

 

 Настоящее Положение рассмотрено и принято на заседании 

педагогического совета ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства», протокол №1 от «27» августа 2020г. 


