


2.2.2. Способствовать поиску и использованию в воспитательно-

образовательном процессе современных методик, форм, средств и методов 

преподавания, новых педагогических и образовательных технологий; 

2.2.3. Изучать профессиональные достижения  преподавателей, 

кураторов, обобщать ценный опыт каждого и внедрять его в практику работы 

педагогического коллектива;  

2.2.4 Широко информировать об опыте Колледжа в печати, средств 

теле-и-радиовещания с целью использования имеющегося опыта в других 

образовательных учреждениях города, региона; 

2.2.5. Стимулировать инициативу и активизировать творчество членов 

педагогического коллектива в научно-исследовательской, опытно-

эспериментальной и другой творческой деятельности, направленной на 

совершенствование, обновление и развитие воспитательно-образовательного 

процесса в Колледже; 

2.2.6. Проводить первичную экспертизу стратегических документов 

Колледжа (программ развития колледжа, структурных подразделений, 

рабочих программ, календарно-тематических планов, программ по 

самоаттестации и др.); 

2.2.7. Контролировать ход и результаты комплексных исследований, 

проектов, экспериментов, осуществляемых Колледжем; 

2.2.8. Анализировать результаты педагогической деятельности, 

выявлять и предупреждать ошибки, затруднения, перегрузки студентов и 

преподавателей; вносить предложения по совершенствованию деятельности 

методических подструктур и участвовать в реализации этих предложений. 

 

3. Содержание деятельности 

 

3.1. Содержание деятельности методического совета определяется 

целями и задачами работы Колледжа. 

3.2 Содержание деятельности совета предусматривается повышение 

квалификации педагогических работников Колледжа, совершенствование 

воспитательно-образовательного процесса и состоит в следующем: 

3.2.1. Выработка и согласование подходов к организации, 

осуществлению и оценке инновационной деятельности; организация научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности; 

3.2.2. Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации 

инновационных учебных программ реализации новых педагогических 

методик и технологий; 

3.2.3. Разработка планов, графиков и программ повышения 

квалификации и развития профессионального мастерства педагогических и 

руководящих работников Колледжа; 

3.2.4. Обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных 

программ и рекомендация их педагогическому совету для обсуждения и 

утверждения; 



3.2.5. Оценка деятельности членов педагогического коллектива, 

рекомендации по аттестации учителей, присвоению категорий, разрядов, 

представление к званиям, наградам и другим поощрениям; 

3.2.6. Организация общего руководства методической, научной, 

инновационной деятельностью, проведение научно-практических 

конференций, педагогических чтений, семинаров, симпозиумов, «круглых 

столов», методических конкурсов, выставок смотров, методических дней, 

недель, декад; 

3.2.7. Анализ и рекомендации к печати и внедрению методических 

пособий, программ и другой продукции методической деятельности 

Колледжа; 

3.2.8. Планирование и организации работы временных творческих 

коллективов, которые создаются по инициативе преподавателей и 

сотрудников, ученых-педагогов с целью изучения, обобщения опыта и 

решения проблем развития колледжа, а также для разработки инновационных 

программ, организации диагностических и мониторинговых исследований, 

разработки новых технологий, стратегических направлений деятельности 

колледжа, изучения социальных запросов колледжу; 

3.2.9. Определение направление работы школы молодого педагога и 

наставничества.  

 

4. Структура и организация деятельности 

 

4.1. Председателем методического совета Колледжа является 

заместитель директора по учебной работе;  

4.2. В своей деятельности председатель подчиняется педагогическому 

совету Колледжа; 

4.3. В состав методического состава входят: 

– директор колледжа; 

– заместитель директора по УР; 

– заместитель директора по воспитательной работе; 

– заведующие кафедрами и ПЦК; 

– методист;  

– преподаватели, имеющие высшую квалификационную категорию. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящее Положение утверждено приказом директора Колледжа 

и действует с момента издания приказа. 

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению  

принимаются по решению Педагогического совета по согласованию с 

выборным профсоюзным органом и вводятся в действие приказом директора 

Колледжа. 

 



Принято с учетом  мнения:  

Совета колледжа, студенческого  Совета, Совета родителей. 

Введено в действие приказом от 01.09.2015 № 67-К 

 


