


 - новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и контроля;  

-новых форм и методов теоретического и практического обучения, 

производственной практики обучающихся. 
 

3. Задачи и функции методического Совета 
3.1. Методический Совет: 

• обеспечивает реализацию требований федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС СПО) по специальностям, профессиям колледжа; 

• разрабатывает основные направления научно-методической  и учебно-воспитательной  
работы преподавателей; 

• организует и координирует работу по учебно-методическому обеспечению 
образовательного процесса в колледже, по использованию эффективных методов обучения и 
воспитания; 

• изучает, обобщает и распространяет положительный опыт работы преподавателей; 

• осуществляет мониторинг образовательной деятельности по всем направлениям 

образовательного процесса; 

• координирует работу ПЦК по внедрению ФГОС СПО по специальностям, профессиям 

колледжа, оказывает помощь ПЦК в планировании и организации образовательного процесса; 

• осуществляет контроль качества разработки учебно-методических материалов, состояния и 

соответствия учебно-материальной базы; 

• рассматривает и принимает решения по важнейшим направлениям педагогической 

деятельности преподавателей колледжа; 

• вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса, его учебно-

методического сопровождения, повышению качества выпускаемых специалистов, по организации 

повышения квалификации педагогических кадров; 

• проводит анализ результатов аттестации и оценки деятельности педагогического коллектива 

колледжа с учетом современной педагогической науки. 

 

4. Организация работы методического Совета 

4.1. Заседания Методического Совета проводятся в соответствии с Единым планом работы 

колледжа на текущий учебный год, но не реже 1 раза в два месяца. При необходимости могут прово-

диться внеочередные заседания. Заседания Методического Совета могут проводиться расширенным 

составом, когда в рассмотрении выносимых на него вопросов должны участвовать все педагогические 

работники колледжа. 

4.2. Для подготовки к рассмотрению на заседаниях вопросов могут создаваться комиссии, 

группы представителей ПЦК по отдельным направлениям, временные комиссии с привлечением 

сторонних учебных заведений, организаций, учреждений. 

4.3. Заседания методического Совета оформляются соответствующими протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем методического Совета. 

 

5. Права и обязанности Совета 

5.1. Члены методического Совета образовательного учреждения имеют право: 

• участвовать в деловом и свободном обсуждении всех вопросов, рассматриваемых на 

заседаниях; 

• вносить на рассмотрение методического Совета предложения по вопросам совершенствования 

образовательного процесса; 

• входить в состав временных рабочих групп для решения отдельных вопросов, изучения опыта 

работы преподавателей. 

5.2. Члены методического Совета обязаны: 

• посещать заседания Совета; 

• активно участвовать в работе комиссий, групп, создаваемых из представителей ПЦК  по 

отдельным направлениям; 

• своевременно выполнять решения Совета; 

• качественно и на высоком научно-методическом уровне готовить доклады, выступления, 

учебно-методическую и другую документацию. 

 

 


