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Положение
о методическом совете
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано на основании Типовых правил деятельности
методического (учебно-методического, научно-методического) совета и порядке его
избрания, утвержденные Приказом Министра образования и науки РК от 21 декабря
2007 года №644 и Правилами организации и осуществления учебно-методической
работы, утвержденные Приказом Министра образования науки РК от 29 ноября 2007
года, №583 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.01.2016г.).
2. Методический совет является главным консультативным органом колледжа по
вопросам научно-методического обеспечения образовательного процесса.
3. Методический совет создан решением администрации колледжа и утвержден
приказом директора колледжа.
4. План работы методического совета составляется с учетом планов работы колледжа,
предметных цикловых методических комиссий, школ творчески работающего
преподавателя, молодого (начинающего) преподавателя.
5. Руководство деятельностью методического совета осуществляет Председатель –
заместитель директора по учебной работе.
6. Для реализации направлений деятельности методического совета
созданы
предметные цикловые методические комиссии, Школа творчески работающего
преподавателя, Школа молодого (начинающего) преподавателя.
7. Методический совет колледжа осуществляет свою работу на основании следующих
нормативно-правовых актов:
а) Положение о Методическом совете;
б) Приказ о создании Методического совета;
в) План работы Методического совета;
г) Протоколы заседаний Методического совета (на двух языках)

2. Основные задачи методического совета
1. Вырабатывать, рассматривать, оценивать стратегически важные предложения по
развитию колледжа и его конкурентоспособности, научно-методическому
обеспечению образовательного процесса;
2. Согласовывать подходы к организации, осуществлению и оценке инновационной
деятельности в колледже (поиск и освоение новшеств, организация
исследовательской деятельности, разработка и апробация авторских учебных
программ, мониторинга качества методического обеспечения учебного процесса;
3. Обобщение и распространение передового опыта, совершенствование учебнометодической и научно-методической работы;
4. Совершенствование системы повышения квалификации, переподготовки и
аттестации педагогических кадров;
5. Организация работы по внедрению новых и совершенствованию существующих
технологий, методов, средств обучения в колледже;
6. Анализ содержания и качества методической деятельности коллектива

3. Основные направления деятельности методического совета
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3.1.Основными направлениями деятельности методического совета
являются
научно-методическая, учебно-методическая и диагностическая деятельность.
3.2. Научно-методическая деятельность:
-- осуществление общего руководства разработкой программно-методического
обеспечения образовательного процесса;
- организация разработки, программы перспективного развития колледжа;
-внесение предложений по изменению, совершенствованию состава, структуры и
деятельности методической службы, координация связей с другими организациями
образования с целью профориентации учащихся;
-обеспечение реализации программы развития колледжа;
-экспертиза рабочих учебных программ, календарно-тематического планирования
на начало учебного года и анализ состояния учебно-методических комплексов дисциплин
специальностей колледжа с учетом требований Типовых программ специальностей,
Положения об УМКД;
- рассмотрение и согласование планов работ цикловых методических комиссий;
- совершенствование содержания образования, внедрение новых образовательных
технологий в учебный процесс и анализ эффективности их использования.
3.3. Учебно-методическая деятельность
-организация целенаправленной работы
по развитию профессионального
мастерства педагогов, анализ опыта их инновационной деятельности;
- совершенствование учебного процесса в колледже;
- планирование, организация экспертизы и рекомендация к изданию учебной,
учебно-методической и научно-методической литературы, пособий и других материалов,
издаваемых в колледже;
-организация разработки учебников, учебно-методических пособий, в том числе на
электронных носителях;
-создание на электронных носителях учебно-методических комплексов дисциплин
специальностей;
- рассмотрение вопросов внедрения разнообразных форм методической работы,
направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса и оказание
практической помощи педагогам
- согласование и утверждение годовых планов деятельности предметных цикловых
методических комиссий;
-контроль разработки и экспертизы тестовых заданий и других форм контроля
знаний обучающихся;
- организация и проведение семинаров, конференций, совещаний по
совершенствованию учебно-методической и научно-методической работы.
3.4. Диагностическая деятельность
-анализ, координация
результатов деятельности цикловых методических
комиссий, Школы творчески работающего преподавателя, Школы молодого(начинающего)
преподавателя;
-осуществление общего контроля за качеством выполнения методической работы
преподавателей;
- анализ состояния и результативности методической работы педагогов;
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4.1.Методический совет имеет право
- самостоятельно выбирать формы и методы работы с педагогическим коллективом;
-планировать работу, исходя из общего плана работы колледжа и педагогической
целесообразности;
-отдавать распоряжения по вопросам методической деятельности;
- участвовать в управлении колледжем в порядке, определенными Правилами
внутреннего распорядка;
-разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной и
методической работы;
-устанавливать и осуществлять сотрудничество с аналогичными подразделениями в
других организациях образования.

5.Организация работы
5.1. В состав Методического совета могут входить заведующие отделениями,
председатели предметно-цикловых методических комиссий, преподаватели.
- работа методического совета осуществляется в соответствии с годовым планом
работы, принятым на заседании методического совета и утвержденным директором
колледжа;
-заседания Методического совета проводятся не реже одного раза в два месяца;
-в своей деятельности Методический совет подотчетен педагогическому коллективу
колледжа и несет ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации
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