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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
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Методический совет является
органом при директоре колледжа.
В состав методического совета входят:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

консультативным

совещательным

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Заведующий производственной практикой.
Заведующие отделениями
Методист.
Председатели ЦМК.
Классные руководители.
Педагог-психолог.

Численность методического совета определяется директором колледжа,
а его состав утверждается приказом по колледжу.
Задачами методического совета являются: рассмотрение, обсуждение и
подготовка рекомендаций по улучшению качества и совершенствованию
учебной, методической и воспитательной работы в колледже;
прогнозирование основных направлений работы на текущий учебный год и
перспективу.
1. В сферу деятельности методического совета входит рассмотрение
следующих основных вопросов:
1.1. Изучение путей и средств наиболее полной и качественной
реализации постановлений и приказов Минобрнауки РФ, Министерства
здравоохранения РФ, постановлений и приказов правительства РФ,
инструкций и указаний вышестоящих организаций, направленных на
улучшение качества и совершенствование подготовки специалистов со
средним медицинским образованием.
1.2. Рассмотрение результатов и путей совершенствования форм и
методов подготовки специалистов со средним медицинским образованием.
1.3. Анализ содержания, форм и методов учебной и воспитательной
работы со студентами и выработка предложений по их улучшению.
1.4. Подготовка предложений по улучшению организации учебного
процесса, совершенствованию практической подготовки студентов.
1.5. Анализ и обобщение опыта работы цикловых методических
комиссий и преподавателей колледжа.
1.6. Совершенствование форм и методов методической работы.
1.7. Подготовка рекомендаций по улучшению качества преподавания и
повышения квалификации преподавательского состава.
1.8. Обобщение и распространение передового опыта, инновационных
технологий подготовки специалистов со средним медицинским
образованием.
1.9. Рассмотрение учебных планов, программ, учебных пособий,
методических рекомендаций, подготавливаемых преподавателями колледжа.
1.10. Организация своевременной информации по новейшим
достижениям теории и практики среднего медицинского образования.

2. Председателем методического совета является заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.
3. Секретарь методического совета назначается из членов совета.
4. Работа методического совета проводится по плану, утверждаемому
на каждый год.
5. Методический совет созывается по мере надобности, но не реже 1
раза в 3 месяца.
6. Заседания методического совета оформляются протоколами.
7. При методическом совете могут создаваться временно или постоянно
действующие комиссии по отдельным наиболее важным вопросам.
8. Предложения методического совета по отдельным вопросам
выносятся на совещание при директоре или педагогический совет или
вступают в силу после их утверждения.
9. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях методического совета,
выносятся решения с указанием срока выполнения и ответственных за
выполнение лиц и доводятся до сведения педагогического коллектива.
10. Решения по обсуждаемым вопросам принимаются простым
большинством голосов.
11. Проверку выполнения принятых решений организует председатель
методического совета.

