1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено на основании Закона РФ от 10 июля
1992 г. №3266-I «Об образовании», Закона Саратовской области от 28 апреля 2005
г. №33-ЗСО «Об образовании», Постановления Правительства РФ от 18 июля
2008г. №543 «Об утверждении Типового положения об образовательном
учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном
учебном заведении)», Устава Государственного автономного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Энгельсский медицинский
колледж» (далее - Колледж).
1.2. Методический совет колледжа является органом, объединяющим
преподавателей колледжа.
1.3. Методический совет является совещательным органом.
2. Цели, задачи и основные направления деятельности
Методического совета
2.1. Методический совет колледжа создан с целью организации и
координации методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и
профессионального роста преподавателей.
2.2. Задачи методического совета:
2.2.1. Диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и методической деятельности колледжа.
2.2.2. Разработка новых методических технологий организации учебновоспитательного процесса и подготовки специалистов среднего медицинского
звена.
2.2.3. Организация экспериментальной, научно-практической и научноисследовательской деятельности преподавателей колледжа.
2.2.4. Вовлечение в научную деятельность студентов колледжа.
2.2.5. Контроль за деятельностью ЦМК и ПК.
3. Основные направления деятельности Методического совета
3.1. Формирование целей и задач методического обеспечения ЦМК и ПК
учебно-воспитательного процесса колледжа.
3.2. Методическая учеба преподавателей.
3.3. Определение направлений экспериментальной и научной деятельности
преподавателей и студентов.
3.4. Информационное обеспечение содержания учебно-воспитательного
процесса.

4.1.
4.2.

4. Вопросы ведения Методического совета
Утверждение плана методической работы на учебный год.
Определение задач и направлений методической работы на учебный

год.
4.3. Утверждение планов работы ЦМК и ПК.
4.4. Рецензирование и утверждение рабочих программ.
4.5. Анализ соответствия рабочих программ и календарно-тематических
планов ФГОС.

4.6. Утверждение материалов промежуточной и итоговой аттестации.
4.7. Анализ методического обеспечения кабинетов и учебного процесса по
отдельным дисциплинам.
4.8. Рецензирование и утверждение методических работ преподавателей
для участия в областном и республиканском смотрах-конкурсах передового
педагогического опыта.
4.9. Прочие вопросы, связанные с организацией и содержанием учебновоспитательного процесса.
5. Порядок работы Методического совета
5.1. Состав Методического совета утверждается приказом директора
колледжа на один год.
5.2. Работой Методического совета руководит директор колледжа.
Председателем является заместитель директора по учебной работе, который
назначается приказом директора.
5.3. Решения Методического совета принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих, вступают в силу после утверждения их
директором колледжа и являются обязательными для всех работников и студентов
колледжа.
5.4. Решения Методического совета обязательны для исполнения
председателями ЦМК и ПК.
6. Заключительные положения
6.1. Положение
о
Методическом
совете
рассматривается
на
Педагогическом совете и утверждается директором колледжа.
6.2. Дополнения, поправки и изменения вносятся в настоящее Положение в
случае голосования за них 2/3 состава Педагогического совета.
6.3. Дополнения и изменения, связанные с внесением в действующее
законодательство по вопросам ведения Методического совета, вносятся
автоматически.

