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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Методический совет - это педагогический коллегиальный орган внутриколледжного 

управления, способствующий реализации Политики колледжа в области качества, формированию 

творческого подхода к педагогической деятельности. 

1.2 Методический совет является органом, координирующим работу   предметно- цикловых 

комиссий. 

1.3 Методический совет оказывает компетентное управленческое воздействие на процессы, 

реализуемые в колледже в рамках системы качества, анализирует их развитие, разрабатывает на 

этой основе рекомендации по совершенствованию методики обучения и воспитания. 

1.4 Методический совет способствует возникновению педагогической инициативы 

(новаторские методики обучения и воспитания, новые технологии внутриколледжного управления  

и т.д.) и осуществляет дальнейшее управление по развитию данной инициативы. 

1.5 В своей работе  Методический совет ориентируется на реализацию Федеральных  

государственных образовательных стандартов СПО, Устав колледжа.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

К целям и задачам методического совета относятся: 

2. 1 Определение и  формулировка приоритетных и стартовых педагогических проблем, 

консолидация творческих усилий всего педагогического коллектива для их успешного 

разрешения. 

2.2 Осуществление стратегического планирования методической работы колледжа. 

2.3 Создание благоприятных условий для проявления педагогической инициативы 

преподавателей. 

2.4 Формирование педагогического самосознания преподавателя как педагога- организатора 

учебной деятельности, строящего педагогическое общение на гуманистических принципах 

сотрудничества. 

2.5 Совершенствование профессионально-педагогической подготовки преподавателя:  

 научно-теоретической; 

 методической; 

 навыков научно-исследовательской работы; 

 приемов педагогического мастерства. 

2.6 Создание четкого взаимодействия между общей целью и задачами, возникающими в 

процессе реализации  цели с одной стороны, и, с другой стороны – создание целевых команд для 

их решения. 

2.7 Изучение и внедрение инноваций в области образования и воспитания; 
2.8 Создание оптимальной информационной среды в ходе осуществления инновационных 

процессов; 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

КОЛЛЕДЖА 

 

3.1 Экспертная оценка предлагаемых для внедрения в колледже педагогических инноваций, 

методическая помощь при их реализации. 

3.2 Аттестация педагогических работников. 

3.3 Методическая помощь преподавателям, анализ их занятий.  

3.4 Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов. 

3.5 Профессиональное развитие педагогов. 

3.6 Научно-исследовательская деятельность студентов 

Методический совет рассматривает предоставленный предметно-цикловой комиссией 

передовой педагогический опыт преподавателей и рекомендует его внедрение в практику работы 
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колледжа,  планирует проведение семинаров, практикумов и других форм работы, которые служат 

как для повышения педагогического мастерства преподавателя, так и для пропаганды и внедрения 

передового опыта, рассматривает и рекомендует к печати методическую продукцию (пособия, 

рекомендации и др.), созданную преподавателями ПЦК. 

 

4. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1  В состав методического совета колледжа входят: 

 методист, и.о.заместитель директора по научно-методической работе - председатель 

методического совета;  

 директор колледжа; 

 председатели предметно- цикловых комиссий; 

  методисты колледжа. 

4.2 Методический совет при необходимости создает временные творческо-инициативные 

группы по различным направлениям методической работы, кооптируя председателей данных 

групп в состав методического совета. 

4.3 Основные формы работы методического совета: 

• круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам; 

• лекции, доклады, сообщения дискуссии по вопросам методики обучения и воспитания; 

• организационно-деятельностные игры и др. 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА С  ОРГАНАМИ 

ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1 Администрация колледжа создает благоприятные условия для эффективной 

деятельности методического совета, содействует выполнению его решений, укрепляет его 

авторитет в педагогическом коллективе. 

5.2 Администрация содействует повышению управленческой компетентности членов 

методического совета. 

5.3 Методический совет оказывает помощь администрации в управлении методической 

работой, в создании творческой обстановки в педагогическом коллективе. 

5.4 Методический совет отчитывается в своей работе перед педагогическим советом, 

который: 

• заслушивает и оценивает ежегодный отчет председателя методического совета о 

проделанной работе; 

•  при необходимости заслушивает и оценивает отчет членов методического совета об их 

участии в работе совета. 

 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

6.1  Методический совет строит свою работу на принципах демократии, гласности, уважения 

и учета интересов всех членов педагогического коллектива. 

6.2 Заседания методического совета проходят 1 раз в месяц. 

6.3 Заседание методического совета считается правомочным при наличии не менее 

двух третьих членов методического совета. 

6.4 Решения методического совета принимаются большинством голосов членов 

методического совета и доводятся до сведения преподавателей.  

6.5 На рассмотрение методического совета могут быть вынесены вопросы, поставленные 

преподавателем колледжа, если за рассмотрение проголосовали не менее половины 

присутствующих членов методического совета. 

 

 



4 

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

7.1 К документации методического совета относятся: 

• Приказ руководителя образовательного учреждения о создании методического совета; 

• Положение о методическом совете; 

• Протоколы заседаний методического совета. 

 


