


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2.Методический совет Автономной некоммерческой организации 

профессионального образования «Колледж правосудия» (далее по тексту – 

Колледж) – коллективный профессиональный орган, организующий 

разработку и проведение мероприятий, направленных на повышение 

эффективности и качества образовательного процесса, изучение и 

распространение передового, педагогического, инновационного опыта, 

обеспечивающим систему работы по анализу, корректировке содержания 

профессионального обучения, способствующим повышению квалификации 

педагогических работников колледжа, поддержке молодых специалистов. 

1.3.В своей деятельности Методический совет руководствуется 

нормативными и иными актами Российской Федерации, Уставом Колледжа, 

приказами и распоряжениями директора и локальными правовыми актами 

Колледжа. 

 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1.Цель деятельности Методического совета – осуществление 

целенаправленной деятельности по повышению качества и 

совершенствованию образовательного процесса, информационно-

методическому обеспечению профессионально-педагогической 

деятельности, развитию и внедрению современных технологий обучения, 

развитию профессиональной компетентности, профессионального мастерства 

педагогических работников Колледжа, личностно-профессиональному росту 

субъектов образовательного процесса. 

2.2.Задачи Методического совета: 

- определение приоритетных направлений развития Колледжа 

совместно с педагогическим советом; 

- координация деятельности предметно-цикловых комиссий и 

других структурных подразделений методической службы, направленной на 

развитие методического обеспечения образовательного процесса; 

- разработка основных направлений методической работы; 

- обеспечение методического сопровождения учебных программ, 

разработка учебных и дидактических материалов; 

- проведение мероприятий, направленных на повышение 

эффективности и качества инновационной работы в Колледже, 

распространение передового педагогического опыта методической, учебной, 

воспитательной работы, учебно-производственной деятельности; 

- организация взаимодействия с другими учебными заведениями с 

целью обмена опытом и передовыми технологиями в области образования; 

- внедрение в учебный процесс современных учебно-методических 

и дидактических материалов и программного обеспечения 



автоматизированных систем обучения, систем информационного 

обеспечения занятий, информационно-библиотечных систем. 

 

3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1.Определение основных принципов и направлений учебно-

методической работы Колледж; 

3.2.Осуществление экспертной оценки предлагаемых для внедрения в 

Колледж педагогических инноваций; 

3.3.Обсуждение итогов мониторингов учебно-методической работы и 

принятие решений по итогам мониторингов; 

3.4.Обсуждение и одобрение критериев качества учебно-методических 

комплексов (УМК)  и рекомендации по созданию учебно-методических 

материалов; 

3.5.Рассмотрение и утверждение единых для Колледжа методических 

указаний, рекомендаций, регламентирующих вопросы организации учебно-

методической работы; 

3.6.Осуществление анализа потребностей и контроля за 

обеспеченностью учебного процесса учебно-методической литературой; 

3.7. Создание банка данных учебно-программной документации и 

учебно-методического обеспечения  стандартов нового поколения по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования; 

3.8.Разработка рекомендаций по организации самостоятельной работы 

студентов и контроль их выполнения; 

3.9.Обеспечние условий для развития профессионально-

педагогической компетентности преподавателей, их самообразования, 

самосовершенствования; 

3.10. Оказание помощи молодым специалистам в овладении 

практической методикой преподавания предмета, дисциплины, 

воспитательной работы; 

3.11. Организация консультаций, совещаний, семинаров, конференций, 

«круглых столов» и других мероприятий с целью обобщения и 

распространения передового педагогического опыта. 

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1.Методический совет создается сроком на три года в количестве 9-12 

человек: председателя совета, секретаря и членов совета из числа 

администрации, председателей предметно-цикловых комиссий, педагогов, 

обладающих высокой квалификацией и опытом методической работы. 

Состав Совета утверждается приказом директора. Члены Методического 

совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

4.2.Методический совет возглавляет председатель. Председателем 

является по должности заместитель директора по учебно-методической и 

научной работе Колледжа. 



4.3.Методический совет работает в соответствии с планом, 

разработанный на учебный год. План работы утверждается директором 

Колледжа после рассмотрения Методическим советом. Заседания 

Методического совета проводятся не реже одного раза в два месяца. 

4.4.Методический совет подотчетен педагогическому совету Колледжа, 

несет ответственность за принятые решения и обеспечивает их реализацию. 

4.5.Решения Совета принимаются коллегиально и носят 

рекомендательный характер. 

4.6. Председатель совета ежегодно отчитывается перед собранием 

коллектива Колледжа о результатах работы. 

4.7.Заседания Методического совета оформляются протоколами 

(приложение). Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Методического совета. 

4.8.Протоколы заседания Методического совета хранятся в течение 10 

лет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

«Колледж правосудия» 

(АНО ПО «Колледж правосудия») 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №______ 

заседания Методического совета 

«____»____________20_____года 

На заседании присутствовали: 

 

 

 

 

 

 

Повестка дня: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Слушали: 

 

 

 

Постановили: 

1. 

2.. 

3. 

 

 

 

 

 

Председатель_______________________ 

Секретарь__________________________ 

 
 

 


