
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом совете 
структурного подразделения СПО 

Омского института водного транспорта 

(филиал) 

 ФБОУ ВПО «НГАВТ»  
 

1. Методический совет является коллективным совещательным органом, 

объединяющим методическую службу, заведующих учебной частью, 

заведующих отделениями и председателей цикловых методических комиссий. 

Методический совет работает под председательством начальника методического 

отдела структурного подразделения СПО. 

Методический совет имеет следующие цели своей деятельности: 

- мобилизация коллектива на достижение стабильного роста педагогического 

мастерства; 

- организация и руководство деятельностью цикловых методических комиссий; 

- обмен опытом педагогической деятельности преподавателей. 

2. Методический совет для достижения вышеназванных целей ставит перед собой 

следующие задачи: 

- разработки предложений и рекомендаций по обеспечению качества 

подготовки специалистов; 

- рассмотрение основных вопросов методической и исследовательской работы; 

- руководство адаптацией молодых специалистов к условиям работы в 

структурном подразделении ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» (далее по 

тексту – Училище), создание условий для качественного роста педагогов, 

организация и руководство работой по освоению новых учебных программ и 

педагогических технологий. 

3. Содержание деятельности Методического совета: 

- разработка программ и учебно-методической документации, учебных и 

методических пособий по общеобразовательным и специальным 

дисциплинам согласно учебным планам; 



- организация обмена опытом работы преподавателей, повышение их 

квалификации; 

- организация и проведение научно-практических конференций и семинаров по 

вопросам преподавания предметов и совершенствования педагогического 

мастерства; 

- участие в работе городских методических объединений; 

- организация и проведение конкурсов и выставок творческих работ 

преподавателей и курсантов (студентов); 

- контроль качества преподавания дисциплин; 

- обсуждение и утверждение экзаменационного материала для промежуточной 

и итоговой аттестации; 

- организация консультаций преподавателей по вопросам инновационной 

деятельности, профессионального совершенствования; 

- внесение предложений по стимулированию и оценке деятельности педагогов, 

в том числе в ходе аттестации; 

- анализ состояния и результатов работы методического отдела. 

4. Из состава методического совета на текущий учебный год выбирается секретарь. 

Работа методического совета осуществляется по плану, утвержденному 

начальником методического отдела  структурного подразделения СПО. 

5. Заседания методического совета собираются два раза в семестр, при 

необходимости могут созываться внеочередные заседания. 

6. Решения методического совета принимаются большинством голосов при 

наличии двух третей его членов. 

7. Члены совета имеют право выносить на рассмотрение методического совета 

вопросы, связанные с повышением профессионального мастерства 

преподавателей, перспективами развития Училища и т.п. 

Организационная работа методического совета осуществляется методическим 

отделом, общее руководство возлагается на  начальника методического отдела  

структурного подразделения СПО. 

8. На каждом заседании методического совета ведется протокол, который 

подписывается председателем и секретарем методического совета и хранится в 

делах Училища  в течение 5-ти лет. 

 


