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Обозначения и сокращения 

 

ЛНА - локальные нормативные акты 

ГБПОУ ЧИК – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Чайковский индустриальный колледж» 

ФЗ - федеральный закон 

ЭМС - экспертно-методический совет 

ОУИ - официальное учебное издание 
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1.  Термины, определения,  

Локальные нормативные акты – это принимаемые организацией акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемы результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а так же оценочных и методических 

материалов
1
. 

Методическое обеспечение – это: 

1) комплекс педагогических инструментов, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ, к которым относятся информационные и методические 

ресурсы поддержки учебного процесса и методики организации образовательной 

деятельности студентов; 

2) инновационная (научно-исследовательская и проектная) деятельность в области 

разработки инновационных педагогических методик и инструментов образовательной 

деятельности. 

2.  Общие положения 

2.1 Настоящее положение является локальным нормативным актом ГБПОУ ЧИК
2
. 

2.2 ЭМС – коллегиальный орган управления ГБПОУ ЧИК
3
. 

2.2 ЭМС создан в целях совершенствования и развития методического обеспечения 

реализации образовательных программ
 4
. 

2.3 Деятельность ЭМС направлена на решение следующих задач: 

 Проводить экспертизу и внедрение методического обеспечения в 

образовательную деятельность колледжа в соответствии с нормативными 

требованиями в сфере образования и с учетом развития современного 

производства, технологий; 

 Координировать деятельность отделений и других структурных подразделений 

по разработке, совершенствованию и развитию методического обеспечения 

реализации образовательных программ; 

 Осуществлять сопровождение инновационной (научно-исследовательской и 

проектной) деятельности педагогов; 

 Разрабатывать предложения по диссеминации (распространению) лучших 

практик методического обеспечения реализации образовательных программ; 

 Способствовать профессиональному росту педагогов через участие в 

мероприятиях, проводимых ЭМС. 

2.4 Ответственность за формирование и организацию деятельности ЭМС возлагается 

на руководство колледжа. 

2.5 Состав ЭМС ежегодно рассматривается на совете управления и утверждается  

приказом директора колледжа не позднее 1 октября. 

                                                 
1
 Ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2
 Часть 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012г.N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3
 Часть 4 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012г.N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

4
 Часть 2 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012г.N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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3.  Основные виды деятельности 

К основным видам деятельности ЭМС относятся: 

 Изучение требований государства в сфере образования и других нормативных 

требований, применяемых в колледже;  

 Изучение и распространение передового опыта партнеров по методическому 

обеспечению реализации образовательных программ; 

 Разработка и внедрение требований к методическому обеспечению и 

инновационной (научно-исследовательской и проектной) деятельности 

педагогов; 

 Изучение и экспертиза методического обеспечения образовательного процесса в 

практике преподавательской деятельности педагогов
5
; 

 Оформление статуса ОУИ колледжа методическим разработкам преподавателей, 

в соответствии с установленными требованиями
6
; 

 Экспертиза и внедрение инновационных форматов методического обеспечения 

реализации образовательных программ
7
. 

4.  Организация деятельности 

4.1 ЭМС возглавляет председатель - представитель руководства, уполномоченный 

советом управления. 

4.2  В состав ЭМС входят представители следующих структурных подразделений: 

 отдела управления образовательной деятельностью; 

 отдела управления персоналом; 

 сектора проектирования образовательных программ отдела качества; 

 библиотечно-информационного центра; 

 сектора информационно-технического обеспечения отдела управления 

инфраструктурой и производственной средой. 

4.3 При необходимости в составе ЭМС могут создавать рабочие группы. 

4.4 На первом заседании учебного года рассматривается и утверждается план работы 

ЭМС. 

4.5 Заседания ЭМС проводятся не реже 1 раза в месяц, согласно циклограмме работы 

колледжа и протоколируются. Повестка очередного заседания и материалы к нему рассылаются 

членам ЭМС за 3 рабочих дня. По мере необходимости проводятся выездные или расширенные 

заседания ЭМС. 

4.6 Решения ЭМС могут иметь распорядительный и рекомендательный статус и 

принимаются открытым голосованием в присутствии не менее половины состава ЭМС. 

4.7 Заседания ЭМС протоколируются секретарем, назначенным из числа членов ЭМС. 

4.8 Деятельность ЭМС является открытой и предполагает инициативное участие 

педагогических работников в заседаниях и мероприятиях ЭМС. 

4.9 Методические материалы рассматриваются на основании личного заявления 

педагога и рекомендаций руководства. 

4.10 Заявления на экспертизу и методические материалы принимает секретарь ЭМС. 

4.11 Материалы ЭМС размещаются в локальной сети колледжа. 

                                                 
5
 ЧИК-ЛНА-02-04-???? Порядок изучения и распространения лучших практик педагогической деятельности 

6
 ЧИК-ЛНА-02-04-03-08 Порядок присвоения учебно-методическим разработкам статуса официального учебного 

издания колледжа 
7
 ЧИК-ЛНА-02-04-???? Порядок организации инновационной деятельности педагогических работников 



 

ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» 

ЛНА «Положение об экспертно-методическом совете» 

ЧИК-ЛНА-02-04-01-09 

 

Версия: 2.0 
 Стр 5 из 5 

 

5.  Права, обязанности и ответственность членов 

5.1 Председатель ЭМС: 

 организует деятельность членов ЭМС, в том числе распределяет полномочия и 

ответственность в решении задач, поставленных перед ЭМС; 

 планирует, организует и проводит заседания ЭМС; 

 анализирует результативность деятельности ЭМС; 

 контролирует исполнение решений ЭМС. 

5.2 Члены ЭМС: 

 участвуют в обсуждении и принятии решений в рамках поставленных перед 

ЭМС задач; 

 разрабатывают и вносят предложения по улучшению деятельности ЭМС; 

 участвует в заседаниях ЭМС; 

 выполняют решения ЭМС. 

5.3  Секретарь ЭМС: 

 принимает заявления на экспертизу и методические материалы; 

 протоколирует заседания ЭМС; 

 обеспечивает оформление материалов ЭМС в соответствии с установленными 

требованиями; 

 публикует материалы ЭМС в локальной сети ЧИК-net. 

5.4 Председатель, секретарь, члены ЭМС несут персональную ответственность за 

объективность и достоверность оценок и выводов 

6.  Отчетность 

Председатель ЭМС информирует Совет управления о деятельности ЭМС. Итоги 

деятельности ЭМС подводятся в конце учебного года и представляются на заключительном 

заседании Совета управления. 

7.  Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г.N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Устав ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» 

 ЧИК-ЛНА-02-04-03-08 Порядок присвоения учебно-методическим разработкам статуса 

официального учебного издания колледжа; 

8.  Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения заменен-

ных 

новых аннулиро-

ванных 

1  1-9  Решение 

Совета 

управления 

(протокол от 

05.10.2016 

№3) в связи с 

оптимизаций 

ЛНА 

 Клячина О.З. 05.10.2016 05.10.2016 

 


