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I. Общие положения 

 

1.1. Положение составлено на основании Федерального закона РФ "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 18 июля 

2008 г. N 543 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования», Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01. «физическая культура», Устава ГПОУ «Училище (колледж) 

олимпийского резерва Тульской области».  

 

1.2. Методический Совет является рекомендательным органом при педагогическом совете 

училища (колледжа) олимпийского резерва Тульской области.  

1.3.   В своей деятельности методический совет руководствуется «Законом об образовании 

в РФ», «Законом об образовании Тульской области», Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, нормативно-

правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

министерства  образования  Тульской области.  

 

II. Цель и задачи работы Методического совета 

 

2.1.   Целью Методического совета является разработка предложений и рекомендаций по 

улучшению качества подготовки специалистов, совершенствования в училище 

методической, научно-методической и инновационной деятельности.  

 

 2.2.      Задачи Методического совета:    

 определение мер и мероприятий, обеспечивающих эффективную реализацию в 

училище основной образовательной программы, совершенствование 

образовательного процесса для повышения качества образования и формирование 

у студентов общих и профессиональных компетенций, регламентированных 

стандартом и востребованных работодателями;   

 

 разработка предложений по реализации функций училища (колледжа) 

олимпийского резерва Тульской области как социокультурного образовательного 

центра развития спорта и физкультурно-оздоровительной деятельности в регионе;  

 

 анализ выполнения цели и задач научно-методической работы педагогического 

коллектива училища, разработка содержания и форм работы по ее оптимизации 

для повышения качества подготовки специалистов в рамках ФГОС СПО. 

III.   Содержание  деятельности Методического Совета 
 

3.1. Совет рассматривает и разрабатывает предложения и рекомендации: 

 о направлениях дальнейшего повышения уровня теоретической, практической и 

профессиональной подготовки студентов в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО; 

 о создании и совершенствовании преподавателями и тренерами училища 

программных и учебно-методических материалов с учетом требований ФГОС 

СПО; 

 о создании рабочих групп, обеспечивающих разработку и реализацию условий 

выполнения требований  ФГОС СПО;  

 о содержании, формах и методах воспитательной работы в рамках учебных 

занятий, учебной и профессиональной практик, внеурочной работы;  



 по внедрению в образовательный процесс училища новых, эффективных условий,  

технологий обучения, спортивной тренировки, воспитания и развития студентов, 

способствующих становлению у них общих и профессиональных компетенций, 

повышению уровня их спортивных достижений;  

 совершенствования условий информатизации образовательного пространства 

училища,  разработки учебно-методического обеспечения рабочих программ с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, внедрения их в 

образовательный процесс;   

 об организации, содержании учебно-исследовательской работы студентов в рамках 

современных подходов реализации требовании ФГОС СПО; 

 по вопросам создания и совершенствования  мониторинга  качества подготовки 

специалистов, в т.ч. в части создания современных контрольно-оценочных 

средств; 

 по деятельности учебных кабинетов и созданию условий для эффективной 

учебной и самостоятельной  работы студентов; 

 об изучении и распространении опыта лучших преподавателей, тренеров, 

предметных цикловых комиссий по организации  образовательного процесса, 

тренировочной и соревновательной деятельности; 

 о проектировании и реализации системы повышения квалификации и 

профессионализма преподавателей, обеспечивающей подготовку к реализации 

ФГОС СПО, проведения профессиональных конкурсов, смотров и олимпиад, 

научно-практических конференции; 

 о работе аттестационной комиссии колледжа,  формах, процедурах  и результатах 

аттестации преподавателей; 

 о социальном образовательном и спортивном партнерстве училища с 

работодателями для определения актуальных направлений подготовки 

специалистов, определения и оценки формируемых общих и профессиональных 

компетенций, востребованных в регионе и средств их оценки, другими 

категориями потребителей образовательных услуг в плане реализации и 

совершенствования программы развития училища; 

 о работе по подготовке к лицензированию и аккредитации училища.  

 

3.2. Совет   утверждает к использованию в образовательном процессе училища 

(колледжа): 

 рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей, разработанные с учетом требований ФГОС СПО; 

 методические разработки и пособия преподавателей, тренеров, других 

педагогических работников, подготовленные в рамках обеспечения учебной, 

самостоятельной, спортивно-тренировочной и учебно-исследовательской работы 

студентов, лабораторно-практических работ, учебной и профессиональной 

практик, контрольно-оценочной деятельности с учетом требований ФГОС СПО; 

 другие материалы, способствующие эффективной реализации ФГОС СПО, 

деятельности училища как социокультурного образовательного центра развития 

спорта и физкультурно-оздоровительной деятельности в регионе. 

 

3.3. Основные формы работы методического совета:  

 круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам;  

 лекции, доклады, сообщения дискуссии по вопросам методики обучения, 

спортивной тренировки и воспитания;  

 научно-практические конференции;  

 педагогические чтения и др.  



 

IV. Структура и порядок работы Методического Совета  
 

4.1. Персональный состав Методического Совета определяется и утверждается приказом 

директора. 

4.2. Председателем Методического Совета является заместитель директора по учебной 

работе. Секретарь назначается из числа его членов. 

4.3. В состав Совета входят  директор, его заместители по учебной работе, спортивной 

работе, преподаватели и другие педагогические работники училища. 

4.4. Заседания методического совета проводятся не реже четырёх раз в год по плану, 

утверждённому директором училища в начале учебного года. 

4.5. Председателю Методического совета предоставляется право в случае необходимости 

созывать расширенные заседания с приглашением работодателей, представителей высших 

учебных заведений, представителей управления образованием и спортом Тульской 

области, других категорий социальных партнеров. 

4.6. Рекомендации по обсуждаемым вопросам на заседаниях Методического совета 

принимаются большинством голосов.  

4.7. Рекомендации, принятые Советом, входят в силу после их утверждения на заседании. 

 

V. Права и обязанности членов методического совета 

 

5.1. Члены методического совета имеют право: 

 Участвовать в обсуждении всех вопросов, рассматриваемых на заседаниях 

методического совета. 

 Вносить на рассмотрение методического совета предложения по 

совершенствованию образовательной и спортивной деятельности в училище, по 

созданию программного и учебно-методического обеспечения в связи с работой по 

реализации требований ФГОС СПО и другим вопросам. 

 

5.2. Члены методического совета обязаны: 

 регулярно посещать заседания МС; 

 активно участвовать в его работе; 

 своевременно выполнять все поручения и рекомендации методического совета; 

 по поручению председателя методического совета или методиста училища 

посещать учебные или тренировочные занятия, объекты профессиональной 

практики, семестровые экзамены, экзамены Государственной аттестации 

выпускников, классные часы, внеклассные мероприятия по учебным дисциплинам 

с целью диагностики качества планирования, организации и проведения работы; 

 своевременно и качественно готовить доклады, сообщения, учебно-методическую 

и другую документацию.  

 

VI. Документация Методического Совета. 

 

6.1.Методический Совет должен иметь следующую документацию: 

 Положение о Методическом Совете;  

 приказ директора училища о создании Методического Совета;  

 протоколы заседаний Методического Совета.  

 


