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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом совете 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и  Рекомендациями Управления общеобразовательных учреждений 

и инспектирования Минобразования России в качестве методического 

материала «Локальные акты образовательного учреждения». 

1.2. Методический совет ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

– коллегиальный совещательный орган, формируемый с целью развития и 

совершенствования профессионального образования и для координации 

деятельности всех структурных подразделений. 

1.3. Методический совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики 

Марий Эл от 01.08.2013 г. N 29-З "Об образовании в Республике Марий Эл" 

(принят Государственным Собранием Республики Марий Эл 26.07.2013 г.), 

Уставом ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» (далее Учреждение), 

нормативно-правовыми и другими документами по среднему 

профессиональному образованию федерального органа управления 

образованием, органа управления образованием Министерства образования 

Республики Марий Эл, а также настоящим Положением о методическом совете. 

1.4. Методический совет взаимодействует с педагогическим советом 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж», с цикловыми методическими 

комиссиями и является субъектом внутриколледжного управления. 

 

2. Цель и основные задачи 

2.1. Цель методического совета – обеспечить гибкость и оперативность 

методической работы образовательного учреждения, повышение квалификации 

педагогических работников, развитие их профессиональной компетентности и 

рост профессионального мастерства. 

2.2. Содействие реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

2.3. Разработка предложений по совершенствованию учебно-

методической работы внутри ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж». 

2.4. Анализ и оценка передового педагогического опыта работы 



преподавателей ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж». 

2.5. Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и 

методической работы ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» в целом и 

его структурных подразделений. 

2.6. Рассмотрение состояния и итогов учебной работы ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский медколледж», результатов успеваемости и дисциплины 

студентов по результатам промежуточной и итоговой аттестаций. 

2.7. Рассмотрение и заслушивание отчетов классных руководителей, 

заведующих отделениями, председателей цикловых методических комиссий, 

заведующего практикой и других сотрудников ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж». 

2.8. Рассмотрение состояния и итогов методической работы ГБПОУ 

РМЭ «Йошар-Олинский медколледж», совершенствования педагогических 

технологий, методов и средств обучения. 

2.9. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж». 

2.10. Внесение предложений о поощрении педагогических работников 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж». 

2.12. Рассмотрение материалов самообследования ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский медколледж» при подготовке его к аттестации. 

 

3. Функции 

3.1. В состав методического совета входит председатель, которым 

является заместитель директора по научно-методической работе, заместитель 

директора по практическому обучению, методист, заведующие отделениями, 

председатели цикловых методических комиссий. Персональный состав 

методического совета утверждается приказом директора ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский медколледж» на учебный год. 

3.2. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний по плану, 

но не реже одного раза в два месяца. 

3.3. План работы методического совета утверждается директором ГБПОУ 

РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж». 

3.4. Решения методического совета носят рекомендательный характер, 

принимаются большинством голосов. 

3.5. Заседания методического совета правомочны, если на них 

присутствует более половины его членов. 

3.6. Решения методического совета принимаются  простым большинством 

голосов и фиксируются в протоколе заседаний. Протокол заседаний 

методического совета подписывается председателем и секретарем. Отдельные 

решения методического совета могут реализовываться приказом и 

распоряжениями директора ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж». 

 

4. Права 

4.1. Приглашать представителей соответствующего профиля для 

анализа,   рассмотрения,   консультации   и   обсуждения вопросов, касающихся 



 


