


Общие положения 

 

1.1. Учебно-методический совет является постоянно действующим 

рабочим органом, который создается и функционирует при колледже ЛГУ 

им. А.С. Пушкина. 

1.2. Целью создания учебно-методического совета является 

совершенствование содержания подготовки специалистов в условиях  

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

и современных задач среднего профессионального образования, создание 

научного потенциала преподавательского состава колледжа. 

1.3. Основными задачами учебно-методического совета колледжа 

являются: 

 - повышение профессионального уровня преподавательского состава, 

реализация инновационных педагогических и информационных технологий, 

направленных на улучшение качества подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием; 

 - обеспечение научно-теоретического и профессионального уровня 

подготовки кадров на основе требований ФГОС среднего профессионального 

образования; 

 - научное обобщение опыта конструирования современных технологий 

преподавания в системе среднего профессионального образования; 

 - повышение исследовательской культуры преподавателей, овладение 

ими методическими основами исследовательской деятельности; 

 - осуществление координации деятельности колледжа при реализации 

Программы развития колледжа, образовательных программ по 

специальностям и направлениям дополнительной квалификации подготовки 

специалистов. 

1.4. Функциями учебно-методического совета являются: 

- изучение состояния преподавания в колледже, оказание научно-

методической помощи и разработка рекомендаций по совершенствованию 

подготовки специалистов по реализуемым специальностям; 

 - представление для внешней экспертной оценки учебно-методической 

документации (рабочих программ, учебно-методических пособий и 

разработок и др.); 

 - участие в подготовке и проведении исследований, связанных с 

прогнозированием перспектив развития колледжа, научно-практических 

конференций по проблемам образования и воспитания; 

 - разработка учебно-методической документации колледжа по 

специальностям в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Федеральной программой развития образования в России, Программой 

развития среднего профессионального образования; 

 - рекомендация для публикации научно-методических разработок 

преподавательского состава колледжа; 

 - создание информационного банка научно- и учебно-методических 

данных с целью обмена информацией по проблемам среднего 

профессионального образования между учебными заведениями региона. 

1.5. Учебно-методический совет создается из представителей 

администрации колледжа, председателей предметно-цикловых комиссий, 

наиболее квалифицированных педагогов колледжа. 

1.6. Персональный состав учебно-методического совета 



утверждается приказом директора колледжа. В него входят 

председатель, заместитель председателя, члены совета. Председатель, 

заместитель председателя, секретарь избираются открытым голосованием 

на заседании учебно-методического совета. 

1.7.Для выполнения возложенных на него задач при методическом 

совете могут создаваться временные творческие и авторские коллективы. 

Планы и отчеты об их деятельности утверждаются на заседании совета. 

1.8. В своей деятельности учебно-методический совет взаимодействует с 

научным отделом, отделом  аспирантуры, научно-издательским советом, 

кафедрами ЛГУ им. А.С. Пушкина, Ленинградским областным институтом 

развития образования, Санкт-Петербургской академией постдипломного 

педагогического образования, научными и общественными организациями. 

1.9.Учебно-методический совет имеет право на издание учебно-

методических материалов, разработанных преподавательским составом 

колледжа. 

1.10.Учебно-методический совет ведет следующую документацию: 

 - план работы совета (годовой, перспективный); 

 - книгу учета документов, представленных для направления 

соответствующие научно- и учебно-методические организации для 

экспертной оценки; 

 - протоколы заседаний совета. 

1.11. Контроль за деятельностью учебно-методического совета 

осуществляет директор колледжа и председатель совета. 

 

 
 


