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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение – локальный нормативный акт 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Приморская государственная сельскохозяйственная 
академия» (далее по тексту – Академия), который определяет основные 
направления работы  Методического совета Академии. Методический совет 
Академии является совещательным органом при проректоре по учебной 
работе, созданным для разработки и проведения мероприятий, 
направленных на повышение качества образования, выработки 
предложений по важнейшим вопросам методического обеспечения 
образовательного процесса. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

–  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

– Приказ Минобрнауки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры». 

– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования по направлениям подготовки (специальности), реализуемые 
Академией (далее по тексту – ФГОС ВО). 

– Устав ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (утв. Приказом Министерства 
сельского хозяйства РФ от 16.11.2015 г. № 132-у). 

1.3   Термины, определения: 
Образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, програм-
мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки). 

Обучающийся – лицо, осваивающее образовательную программу. 
1.4 Целью деятельности Методического совета является разработка 

единой стратегии в области методической работы Академии в осуществле-
нии  комплекса мероприятий, направленных на обеспечение повышения ка-
чества профессионального образования через развитие профессионального 
потенциала педагогов и информационно-методическое обеспечение образо-
вательного процесса 

1.5  Основные задачи Методического совета: 
 разработка предложений о стратегии методической деятельности и 

формирование приоритетных направлений в ее развитии; 
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 мониторинг учебной и методической работы в Академии, 

разработка рекомендаций, обеспечивающих высокий уровень качества 

профессиональной подготовки обучающихся и контроль за их реализацией; 

 анализ и экспертиза образовательных программ, рабочих учебных 

планов, методических указаний и рекомендаций; 

 разработка мероприятий по повышению эффективности учебной и 

методической работы профессорско-преподавательского состава; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию методического, 

информационного и организационного обеспечения учебного процесса; 

 повышение качества образовательного процесса за счет разработки 

и внедрения новых форм и методов обучения и контроля качества 

образования; 

 контроль и координация деятельности методических школ 

институтов; 

 развитие творческого потенциала и совершенствование 

педагогического мастерства педагогических работников путем проведения 

открытых занятий; 

 разработка предложений, документов и материалов по 

методическим вопросам для утверждения на Ученом совете. 

2 Основные направления работы Методического совета 

2.1 Методическое обеспечение учебного процесса: 

 разработка рекомендаций по подготовке образовательных 

программ; 

 экспертиза образовательных программ и рабочих учебных планов; 

 рекомендация к изданию и публикации учебно-методических 

пособий. 

2.2 Освоение современных образовательных технологий: 

 выявление и пропаганда развивающих  моделей образовательной 

деятельности; 

 формирование условий, направленных на реализацию 

инновационного потенциала учебного процесса; 

 содействие разработке, освоению и внедрению передовых 

образовательных технологий. 

2.3 Развитие системы методической деятельности в ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА: 

 совершенствование работы методических школ институтов. 

2.4 Обобщение опыта реализации образовательных программ по 

дисциплинам, курсам, направлениям: организация конференций, семинаров, 

круглых столов, мастер-классов. 

2.5 Организация работы методического совета. 



 

 

 

ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 
Положение 

о Методическом совете          

ФГБОУ  ВО  Приморская  ГСХА 

 

ПЛ 2017 

 

 

Лист 5 

ПЛ–17.doc 
Взамен 

2016 
Листов 8 

2.5.1  Управление Методическим советом Академии и организация 

его деятельности осуществляется председателем (проректор по учебной 

работе). 

2.6 Персональный состав Методического совета утверждается 
Ученым советом Академии открытым голосованием.  

2.6.1 В состав совета входят: 

 проректор по учебной работе (председатель); 

 проректор по научной работе и инновационным технологиям; 

 начальник учебно-методического отдела; 

 директор центра  информационных технологий; 

 директор библиотеки; 

 деканы институтов; 

 руководители методических школ институтов; 

 специалист по учебно-методической работе учебно-методического 

отдела (секретарь); 

 руководитель учебно-производственными практиками; 

 наиболее квалифицированные профессора, доценты, преподаватели. 

2.7. Для решения поставленных задач, подготовки заседаний, 

проведения экспертизы при Методическом совете создаются рабочие органы: 

инициативные группы, комиссии, действующие под руководством одного из 

членов Методического совета. 

2.8. Заседание Методического совета проводится один раз в месяц. 

2.9. Работа Методического совета осуществляется в соответствии с 

планом работы, утвержденным Ученым советом академии. 

2.10. Методическая школа института работает на основе Положения о 

методической школе. Состав и компетенции методической школы института 

утверждаются и корректируются советом института. Направления 

деятельности методических школ институтов включают: 

 руководство и координацию методической работы; 

 контроль за состоянием методической работы кафедр, включая и 

периодические отчеты кафедр; 

 рассмотрение и утверждение рабочих учебных планов институтов в 

аспекте соответствия требованиям ФГОС ВО; 

 проверку состояния качества методической документации на 

кафедрах; 

 изучение предложений кафедр по включению в учебные планы новых 

дисциплин (модулей); 

 подготовку сводного плана изданий методических пособий по 

институту; 

 контроль за укреплением и развитием лабораторной базы и учебных 

кабинетов. 
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2.11. Работа методических школ институтов планируется на учебный 

год. План работы предоставляется в учебно-методический отдел Академии. 

Председатель методической школы отчитывается ежегодно на заседаниях 

Методического совета. Руководитель методической школы института является 

членом Методического совета, участвуя в разработке предложений и форм 

совершенствования методического обеспечения учебного процесса в 

Академии. 

2.12. Заседания Методического совета Академии являются 

полномочными, если на них присутствует не менее 
1
/2   членов совета. 

2.13. Заседания Методического совета Академии оформляются 

протоколом. Протокол заседания ведет секретарь Методического совета. 

2.14. Решения Методического совета Академии принимаются 

большинством голосов при открытом голосовании при наличии кворума не 

мене 50% от списочного состава Методического совета и носят обязательный 

характер для исполнения. 

2.15. Решения Методического совета оформляются в виде решений    и 

вступают в силу с момента их принятия. 

 

3 Права и обязанности членов Методического совета 

 

3.1 Члены Методического совета свою деятельность организуют и 
проводят в тесной связи с методическими школами институтов и кафедра-
ми. 

3.2 Члены Методического совета для осуществления возложенных на 

них задач имеют право: 

  запрашивать и получать в установленном порядке от кафедр и инсти-

тутов необходимую информацию; 

 вносить свои предложения по повестке дня заседаний Методического 

совета; 

 выносить на обсуждение Методического совета различные вопросы 

учебно-методического характера, способствующие улучшению организации 

методической работы. 

 3.3   Члены Методического  совета обязаны: 

 посещать заседания Методического совета и принимать активное уча-

стие в обсуждении рассматриваемых вопросов; 

 выполнять принятые Методическим советом решения в установленные 

сроки. 

3.4   Функции контроля за реализацией принятых Методическим советом 

решений осуществляет председатель совета и учебно-методический отдел. 
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