Положение о методическом совете
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением об
ОУ СПО. Методический совет является органом, координирующим и
контролирующим учебную, учебно-методическую, научно-методическую
работу предметных (цикловых) комиссий колледжа.
1.2 В своей работе совет ориентируется на реализацию Государственных
образовательных стандартов СПО
1.3 Методический совет подотчетен в своей работе педагогическому
совету колледжа.
2. Цели, задачи и основные направления деятельности методического
совета.
2.1. Цель деятельности методического совета колледжа – планирование,
организация, координация и контроль работы предметных (цикловых)
комиссий по обеспечению качественной подготовки специалистов
среднего
звена,
реализации
Государственных
образовательных
стандартов.
2.2 Задачи и направления деятельности методического совета:
Организует мероприятия по реализации решений педагогического
совета колледжа, направленных на оптимизацию учебной, учебнометодической, научно-методической деятельности предметных
(цикловых) комиссий.
Способствует совершенствованию профессионального мастерства
педагогического состава, реализации творческого потенциала
преподавателей.
Рассматривает
современные
педагогические
технологии,
инновационные методы обучения и практику их использования в
деятельности цикловых комиссий
Методическим советом могут быть вынесены на заседание
педагогического совета важнейшие вопросы обучения и воспитания
студентов, требующие участия в их решении всего педагогического
коллектива колледжа.
Методический
совет
организует
научно-методическую
и
исследовательскую деятельность преподавателей.
Совет рассматривает и утверждает представленный предметными
(цикловыми комиссиями) передовой опыт преподавателей и
рекомендует его внедрение в практику работы ГОУ СПО
Совет рассматривает и рекомендует представляемые предметными
(цикловыми) комиссиями кандидатуры преподавателей на
присуждение им квалификационных разрядов, премий, наград ГОУ
СПО, города, области.

Совет планирует проведение семинаров, конференций, круглых
столов и других форм работы, направленных на повышение
педагогического
мастерства
преподавателей
и
внедрение
современных педагогических технологий.
Оказывает
научно-методическую
помощь
педагогическим
работникам в осуществлении профессиональной деятельности по
реализации Государственных образовательных стандартов СПО.
Методический совет рассматривает, анализирует и распространяет
педагогический
опыт
по
организации
самостоятельной
внеаудиторной и исследовательской работы студентов.
Совет
участвует
в
реализации
профориентационной
и
воспитательной программы деятельности колледжа.
3. Состав и организация работы методического совета
3.1 Методический совет организуется в составе заместителя директора по
УР, методистов, председателей предметных (цикловых комиссий)
3.2 Заседания методического совета проводятся 1 раз в месяц в течение
учебного года.
3.3 План работы совета утверждается директором колледжа сроком на
один год, в случае необходимости в него могут быть внесены коррективы.

