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ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом совете ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж»
1.Общие положения
1.1.
Методический совет является органом, координирующим и контролирующим
работу методических, предметных (цикловых) комиссий, творческих и проблемных групп,
объединяющих преподавателей разных специальностей.
1.2.
В своей работе методический совет ориентируется на реализацию единой
методической темы колледжа и его структурных подразделений (Теньгушевский филиал).
2. Цели
2.1. Организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного
процесса, методической учебы педагогических кадров.
2.2.
Анализ, обобщение и распространение инновационного опыта работы
педагогических работников.
3. Задачи
З. 1.

Организация работы методических (предметных) комиссий.

3.2.
Разработка новых методических технологий организации учебно-воспитательного
процесса в колледже.
3.3.
Диагностика работы преподавателей и организация на её основе методической
работы в колледже и его структурных подразделениях.
3.4.
Диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного
процесса и методической работы в колледже и его структурных подразделениях.
4.Содержание деятельности методического совета
4.1, Формирует цели и задачи методического обеспечения учебно-воспитательного
процесса и методической учебы.
4.2.

Определяет содержание, формы и методы повышения квалификации педагогов.

4.3.
Осуществляет планирование и организацию методической учебы преподавателей,
анализ оценку её результатов.
4.4.
Решает педагогические проблемы, связанные с методическим обеспечением
учебно-воспитательного процесса и методической работой.

4.5.
Рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от решения которых
зависит эффективность и результативность обучения и воспитания студентов.
4.6.
Рассматривает
членами коллектива.

инновационные

педагогические

технологии,

4.7.

Рекомендует тематику заседаний педсоветов.

4.8.

Утверждает руководителей творческих и проблемных групп.

разработанные

4.9.
Рассматривает и рекомендует материалы на присуждение преподавателям премий,
наград района и РМ.
4.10. Выносит на рассмотрение педсовета важнейшие вопросы обучения и воспитания
студентов, требующие участия в решении всего педагогического коллектива.
5.Формирование состава методического совета колледжа
5.1. Формируется методсовет на каждый год.
5.2. Методсовет избирается из членов педколлектива колледжа и его структурных
подразделений.
5.3. В состав методсовета входят:
директор колледжа,
начальник структурного подразделения,
заместители директора колледжа,
председатели предметных (цикловых) комиссий,
заведующий отделениями,
методисты.
5.4. Члены совета могут быть переизбраны, если их работы не отвечают требованиям
Устава и Положения о методсовете.
5.5. Председатель и секретарь избираются из членов Совета сроком на два года.
6. Делопроизводство методического совета
6.2. План работы методсовета составляется на учебный год, обсуждается на заседании совета
и утверждается директором.
6.3. Заседания методсовета проводятся 5-6 раз в течение учебного года.
6.4. Сделанные на заседаниях совета доклады, сообщения, методические разработки
открытых уроков и внеклассных мероприятий сдаются в методкабинет колледжа.
6.5. Наиболее интересные, современные, актуальные доклады, разработки уроков
рекомендуются советом для рассмотрения на заседаниях колледжа и постоянно
действующем семинаре начинающих педагогов.

