
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу КГБПОУ  

«Бийский педагогический колледж» 

31.08.2020 г. № 2-УД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об учебно-методическом совете колледжа 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021

 

 
КГБПОУ  «Бийский педагогический колледж» 



 2 

1.  Общие положения 

 

1.1. Учебно-методический совет является совещательным коллегиальным органом, 

координирующим и контролирующим работу предметно - цикловых комиссий. В своей 

работе учебно-методический совет ориентируется на реализацию ФГОС СПО. 

1.2. Учебно-методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 

ребенка, руководствуется законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решениями Правительства 

Российской Федерации, органов управления образования всех уровней по вопросам 

учебно-воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и проектно-

исследовательской деятельности, а также Уставом  и локально - правовыми актами 

КГБПОУ «Бийский педагогический колледж».  

 

2. Задачи и основные направления деятельности 

 учебно-методического совета 

2.1.Задачи: 

 разработка основных направлений учебно-методической работы колледжа; 

 обеспечение методического сопровождения основных профессиональных   

образовательных программ; 

 организация учебно- методической  деятельности в колледже, направленой на 

повышение качества образовательных услуг; 

 разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического 

опыта; 

 профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей; 

 организация взаимодействия с другими профессиональными образовательными 

организациями  с целью обмена опытом и передовыми технологиями в области 

образования. 

 

2.2. Основные направления деятельности учебно-методического совета: 

 рассмотрение инноваций, нововведений в области учебно-методического 

сопровождения образовательного процесса, представляемые предметно - цикловыми 

комиссиями  или членами педагогического коллектива; 

 анализ результатов образовательной деятельности по учебным дисциплинам  и 

профессиональным модулям; 

 использование академической свободы образовательного учреждения в 

формировании содержания образования и организации образовательного процесса; 

 утверждение  учебно-методического обеспечения  по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям; 

 планирование и проведение семинаров, практикумов и других форм работы, 

которые служат как для повышения педагогического мастерства преподавателей, так и 

для пропаганды и внедрения передового опыта. 

 организация работы школы молодого педагога; 

 разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по 

учебной деятельности. 

 

3. Функции учебно-методического совета 

3.1.Функции учебно-методического совета: 

 определение стратегических задач и задач управления обучением педагогических 

кадров в  КГБПОУ «Бийский педагогический колледж»; 

 утверждение и контроль программ учебно-педагогической деятельности и планов 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников; 
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 мониторинг учебно – методической деятельности преподавателя, предметно - 

цикловых комиссий, колледжа;  

 мониторинг когнитивной  деятельности студента, группы, отделения, колледжа; 

 мониторинг воспитательной работы; 

 представление преподавателей колледжа к поощрению за результаты 

образовательной деятельности. 

 

4.Организация работы учебно-методического совета 

4.1.Учебно-методический совет функционирует в течение трех лет и избирается из 

состава педагогического коллектива  формируется с учетом заместителей директора, 

председателей предметно - цикловых комиссий. 

4.2.Председатель и секретарь избираются из состава членов совета сроком на три года, 

но они могут быть переизбраны. 

4.3.Заседания учебно-методического совета проводятся 4  раза  в течение учебного 

года. О времени и месте проведения заседания учебно-методического совета секретарь 

ставит в известность членов совета.  

При рассмотрении вопросов, затрагивающих другие направления образовательной 

деятельности, на заседания необходимо приглашать соответствующих должностных 

лиц. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются решения , 

которые фиксируются в протоколе заседания учебно- методического совета.  

4.4.План работы учебно-методического совета составляется и утверждается директором 

сроком на один год, но в случае необходимости в него могут быть внесены 

корректировки. 

 

5. Права учебно-методического совета 

5.1.Учебно-методический совет имеет право:  

 рассматривать и рекомендовать представляемые предметно - цикловыми 

комиссиями кандидатуры преподавателей на представление к награждению 

отраслевыми наградами; 

 выносить на заседания педагогического совета вопросы обучения и воспитания 

студентов, требующие участия в их решении всего педагогического коллектива кол-

леджа; 

 рассматривать и утверждать предоставленный предметно - цикловыми комиссиями   

педагогический опыт преподавателей и рекомендовать его внедрение в практику 

работы колледжа; 

 ставить вопрос перед администрацией КГБПОУ «Бийский педагогический 

колледж» о поощрении педагогов за активное участие в опытно-поисковой, 

экспериментальной, учебно-методической и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 рекомендовать преподавателям различные формы повышения квалификации; 

 выдвигать кандидатуры преподавателей для участия в конкурсах разного уровня. 

 

6. Контроль за деятельностью учебно-методического совета 

6.1. В своей деятельности учебно-методический совет подотчетен высшему органу 

КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» - педагогическому совету.  

6.2. Контроль за деятельностью учебно-методического совета осуществляется 

директором колледжа в соответствии с планом внутриучрежденческого  контроля.  
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