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методик и технологий.
1. Основными направлениями деятельности Методического совета являются:
–

разработка, обсуждение нормативно - правовых документов и программно - методических материалов, обеспечивающих основные направления образовательной и научно - методической деятельности Учреждения;

–

экспертиза качества образовательных программ, проектов, технологий, подлежащих внедрению в образовательный процесс Учреждения;

–

изучение, обобщение и популяризация наиболее ценного опыта педагогической
деятельности;

–

создание условий, поддержка и анализ работы творческих и проблемных групп,
временных исследований коллективов, экспериментальных площадок и т.п.;

–

организация и проведение научно-методических мероприятий и разработка проектов рекомендаций этих мероприятий;

–

организация диагностики уровня профессионального мастерства преподавателей, разработка рекомендаций по повышению квалификации преподавателей
Учреждения;

–

участие в перспективном и годовом планировании образовательной и научнометодической работы Учреждения;

–

обеспечение взаимодействия с образовательными и другими учреждениями по
вопросам профессионального образования.

–

разработка рекомендаций по осуществлению совместной научно-методической
работы преподавателей, служб и подразделений, способствующей повышению
эффективности организации образовательного процесса в колледже;

–

изучение тенденций развития образования в мировой и российской практике и
использование их для рационализации учебного процесса подготовки специалистов среднего звена в колледже;

–

интеграция информационных ресурсов и формирование плана выпуска учебнометодических материалов.

III.Организация деятельности методического совета
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1. В состав Методического совета по должности входят зам. директора по УМиНР,
заведующий учебно-методическим отделом, зам. директора по УПР, заведующие отделениями, председатели цикловых методических комиссий, наиболее
опытные и высококвалифицированные преподаватели.
2. Председателем Методического совета является зам. директора по УМиНР.
3. Состав Методического совета объявляется приказом директора Учреждения.
4. Методический совет проводит свои заседания один раз в месяц.
5. Заседание Методического совета считается правомочным, если в нем участвует
не менее двух третей членов совета.
6. Решения Методического совета принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих.
7. В пределах своих полномочий Методический совет принимает решения, которые носят рекомендательный характер.
8. Решения Методического совета в случае необходимости оформляются приказом
директора Учреждения.
9. Председатель Методического совета ежегодно отчитывается на заседании педагогического совета о результатах деятельности за учебный год.
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