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Глава 1. Общие положения 
1.1.Центральный Методический Совет (ЦМС) колледжа – это коллегиальный орган, 

который является частью государственно-общественной системы управления деятельностью 
Свердловского областного медицинского колледжа. Центральный Методический Совет – 
постоянно действующий совещательный орган, предназначенный для выработки рекомендаций 
по организационно-правовому и научно-методическому обеспечению образовательного 
процесса в колледже. 

1.2.ЦМС колледжа создается в целях учебно-методической поддержки образовательного 
организации в осуществлении государственной политики в области образования, 
совершенствования профессиональной квалификации руководящих и педагогических 
работников. 

1.3. ЦМС колледжа осуществляет координацию деятельности структурных подразделений 
совершенствования организации образовательного процесса и повышения качества подготовки 
специалистов. 

1.4. ЦМС в своей деятельности руководствуется: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальностям, утвержденными приказами 
Министерства образования и науки РФ;  

- Нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения РФ и Министерства 
здравоохранения Свердловской области; 

- Нормативными правовыми актами Министерства просвещения РФ и Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области; 

- Уставом колледжа; 
- Настоящим Положением; 
- Приказами директора колледжа и распоряжениями заместителей директора колледжа; 
- Решениями Педагогического совета колледжа; 
- Стандартами ИСО серии 9000, Стандартами и Директивами Европейской сети по 

обеспечению качества высшего образовании ENQA и другими стандартами на системы 
менеджмента; 

- Политикой и Целями в области качества, социальной ответственности и бережливого 
производства; 

- Документированными процедурами колледжа в области качества, социальной 
ответственности и бережливого производства; 

1.5. ЦМС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с научно-методическим, 
учебным и учебно-производственным отделами, кафедрами и другими структурными 
подразделениями колледжа. 

1.6. ЦМС является главным консультативным органом по вопросам методического 
обеспечения образовательного процесса в колледже. 
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1.7. Решения ЦМС, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех членов 
коллектива головного учреждения и филиалов колледжа. 
 

Глава 2. Задачи Центрального Методического Совета 
2.1. Анализ и популяризация достижений науки в системе образования и 

здравоохранения; содействие управлению связями науки с практикой. 
2.2. Определение основных направлений и содержания научно-методической работы с 

педагогическими кадрами и руководителями структурных подразделений. 
2.3. Подготовка предложений и рекомендаций по организационно-правовому и научно-

методическому обеспечению образовательного пространства колледжа. 
2.4. Проведение научно-методической экспертизы исследовательских и методических 

разработок педагогов. 
2.5. Анализ уровня методической грамотности педагогических работников колледжа и 

подготовка рекомендаций по повышению квалификации в соответствии с требованиями 
педагогической и психологической наук. 

2.6. Выработка рекомендаций по изучению, обобщению и распространению передового 
педагогического опыта преподавателей колледжа. 

2.7. Создание банка педагогического опыта в сфере среднего медицинского 
(фармацевтического) образования, проведение информационно-библиографической работы. 

2.8. Оказание поддержки педагогическим работникам и руководителям образовательных 
организаций в инновационной деятельности, организации и проведении опытно-
экспериментальной работы, экспертной оценке авторских программ, пособий, учебных планов, 
в подготовке работников образования к аттестации. 
 

Глава 3. Содержание деятельности Центрального Методического Совета 
3.1. ЦМС организует изучение руководящими и педагогическими работниками 

содержания и требований Федеральных государственных образовательных стандартов по 
специальностям, реализуемым в колледже и в филиалах ГБПОУ «СОМК». 

3.2. ЦМС формирует цели и задачи методической службы, анализирует состояние и 
результативность методической работы, опытно-поисковой и инновационной деятельности в 
структурных подразделениях. 

3.3. ЦМС оказывает методическую помощь по сопровождению образовательного 
процесса, программ повышения профессионально-личностного роста педагогов. 

3.4. ЦМС вносит предложения по совершенствованию деятельности методической 
службы. 

3.5. ЦМС вырабатывает подходы к организации опытно-поисковой и инновационной 
деятельности (освоение новых технологий, разработка авторских программ, апробация учебно-
методических комплексов, организация опытно-экспериментальной и исследовательской 
деятельности и т.д.). 

3.6. ЦМС прогнозирует, планирует и организует повышение квалификации 
педагогических и руководящих работников колледжа, а также оказывает им организационно-
методическую помощь в системе непрерывного образования, осуществляет координацию этой 
работы с институтами повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования. 
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3.7. ЦМС проводит изучение и оценку результативности педагогического опыта в 
образовательном учреждении, обобщение и распространение педагогического опыта для 
развития системы образования в колледже и в филиалах ГБПОУ «СОМК». 

3.8. ЦМС вносит предложения по созданию рабочих групп и временных творческих 
коллективов. 

3.9. ЦМС вносит предложения по стимулированию и оценке творческой деятельности 
педагогов. 

3.10. ЦМС координирует работу по развитию профессионального мастерства педагогов. 
3.11. ЦМС организует консультирование педагогов по проблемам профессионального 

самосовершенствования, организации опытно-поисковой и исследовательской деятельности. 
3.12. ЦМС согласует образовательные программы СПО программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям, программ ГИА, рабочих программ 
учебных дисциплин и профессиональных модулей, учебно-методических комплексов и фондов 
оценочных средств. 
 

Глава 4. Порядок формирования и состав Центрального Методического Совета 
4.1. Работой ЦМС руководит председатель Методического Совета, он же заместитель 

директора колледжа по научно-методической работе, а при его отсутствии – заместитель 
председателя ЦМС. 

4.2. В состав ЦМС по должности входят заместители директора колледжа по учебной 
работе, учебно-производственной работе, последипломному и дополнительному образованию, а 
также руководители структурных подразделений, имеющие непосредственное отношение к 
организации учебного процесса (зав. учебным отделом, зав. практикой, зав.кафедрами, 
педагоги-методисты по профилю, специалисты методической службы, зав.отделением 
дополнительного образования, зав.отделом информационно-методического обеспечения 
практикующих специалистов, зав. библиотекой и др.). 

4.3. Состав ЦМС утверждается приказом директора колледжа по представлению 
заместителя директора по научно-методической работе. 

4.4. Для более полного и всестороннего обсуждения проблем подготовки, переподготовки 
и дополнительного образования специалистов со средним медицинским образованием могут 
включаться (или приглашаться на отдельные заседания) руководители других структурных 
подразделений, в том числе филиалов, а также наиболее опытные преподаватели, 
способствующие принятию более качественного решения. Приглашенные лица не участвуют в 
голосовании. 
 

Глава 5. Права членов Центрального Методического Совета 
5.1. Каждый член ЦМС имеет право участвовать в свободном и деловом обсуждении 

вопросов, входящих в повестку дня. Возражения, несогласия с принятым решением по желанию 
члена Методического Совета заносятся в протокол. 

5.2. Каждый член ЦМС имеет право вносить свои предложения по совершенствованию 
работы Совета, по плану работы, повестке дня. 

5.3. Члены ЦМС равны в своих правах. Каждый член Совета имеет право одного 
решающего голоса. 
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Глава 6. Обязанности членов Методического Совета 
6.1. Члены ЦМС обязаны активно участвовать в работе Совета, регулярно посещать его 

заседания, готовить необходимые материалы к заседаниям Совета. 
6.2. Каждый член ЦМС обязан качественно и своевременно выполнять все решения и 

поручения Совета. 
 

Глава 7. Порядок работы Центрального Методического Совета 
7.1. Работа ЦМС осуществляется по ежегодному плану, утвержденному директором 

колледжа. Все лица, ответственные за выполнение намеченных мероприятий, проводят 
подготовительную работу в период между заседаниями Совета. На самих заседаниях 
происходит обсуждение результатов деятельности и принятие решения по обсуждаемым 
вопросам. 

7.2. Заседания Совета проводятся один раз в месяц (каждая вторая среда). Время начала 
заседаний – 9-00 (может изменяться по согласованию с членами Совета). 

7.3. Решения ЦМС принимаются простым большинством голосов присутствующих 
членов. Заседание правомочно, если в нем участвуют не менее 2/3 членов Совета. 

7.4. Функции секретаря ЦМС выполняет методист колледжа. К ним относятся: 
- оповещение членов Совета о времени и месте проведения заседания (особенно в случае 

их изменения); 
- оформление протоколов заседаний Совета; 
- подготовка проекта решения и согласование его с председателем Совета; 
- размножение и представление решений всем лицам, ответственным за их исполнение; 
- контроль за выполнением решений ЦМС и своевременное оповещение председателя 

Совета о невыполнении решений; 
- организация предварительного изучения документации, готовящейся к обсуждению 

(совместно с ответственным лицом) членами Совета с целью выработки проекта решения. 
 

Глава 8. Документация Центрального Методического Совета 
8.1. Обязательными документами ЦМС являются план работы и протокол заседаний. 
8.2. Книгу протоколов заседаний ЦМС ведет секретарь Совета. 
8.3. Протоколы заседаний ЦМС оформляются в соответствии с общими требованиями к 

оформлению деловой документации. 
8.4. Протоколы заседаний ЦМС хранятся в течение трех лет. 
8.5. Ежегодные планы работы ЦМС, протоколы его заседаний входят в номенклатуру дел 

колледжа. 
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