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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Методический совет является органом, координирующим
и контролирующим работу цикловых комиссий.

2. В своей работе совет ориентируется на реализацию 
Федеральных государственных образовательных стандартов СПО.

3. Деятельность Методического совета заключается в 
определении приоритетных направлений совершенствования методического 
обеспечения занятий, внедрении активных форм и методов обучения, 
методической инаучно-исследовательской работы цикловых комиссий 
в соответствии стребованиями ФГОС стандартами.

4. Методический совет подотчетен высшему органу Педагогическому 
совету колледжа.

5. Методическим советом могут • быть вынесены на
заседания Педагогического совета важнейшие вопросы обучения и воспитания 
студентов,требующие участия в их решении всего педагогического коллективу 
колледжа.

6. Совет функционирует и как орган, способствующий совершенствованию 
профессионального мастерства преподавателя, росту его творческого потенциала.

7. Совет рассматривает и рекомендует представляемые цикловыми 
комиссиями кандидатур преподавателей на присуждение им аттестационных 
разрядов, премий, наград района, округа, города и Российской Федерации.

8. Совет рассматривает и утверждает цикловыми комиссиями 
передовой педагогический опыт преподавателей ивнедрение в практику 
работы колледжа.

9. Совет планирует проведение семинаров, практикумов и формработы, 
которые служат как для повышения мастерства преподавателя, так 
и для пропаганды и внедрения передового опыта.

10.Методический совет возглавляет заместитель директора но учебной 
работе, который является его председателем.



II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

1. Планирование и координация научно-методического обеспечения 
образовательного процесса в области среднего профессионального образования.
2. Экспертиза проектов научно-методических
разработокцикловыхкомиссий.
3. Издание научно-методических материалов и обеспечение ими 
учебногопроцесса.
4. Оказание помощи в подготовке молодых педагогических кадров.

III. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1. Координация работы цикловых комиссий по составлению планов 
научно-методического обеспечения учебного процесса и научно-исследовательской 
работы.
2. Анализ состояния научно-методической и научно-исследовательской 
работы в колледже, а также разработка мероприятий по ее усовершенствованию.
3. Обобщение и распространение опыта работы преподавателей цикловых 
комиссий по внедрению новых педагогических технологий.
4. Организация и проведение научно-методических, научно-практических 
конференций, семинаров, деловых игр.
5. Анализ обеспеченности всех читаемых курсов
учебно-методическим и материалами.
6. Рассмотрение предложений цикловых комиссий по подготовке и изданию 
методических пособий.
7. Рассмотрение и рецензирование учебных пособий, методических пособий.
8. Изучение и обобщение опыта цикловых комиссий по организации 
работыпреподавателей и студентов в области научно-исследовательской, 
методическойи педагогической деятельности (участие в олимпиадах конкурсах, 
конференциях).
9. Анализ использования в учебном процессе технических средств обучения,аудио 
и видеотехники, разработка предложений по эффективному применению их 
преподавателями.
10. Анализ работы преподавателей по соблюдению
требованийФедерального государственного образовательного стандарта 
подготовки специалистов финансовой, банковской и страховой систем 
(через заведующих цикловых комиссий).
11.Разработка предложений по аттестации студентов и преподавательского 
состава проводимой в колледже.


