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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет нормативно-правовые и 

содержательно-деятельностные основы функционирования  методического 

совета при методическом кабинете. 

1.2. Методический совет является органом, координирующим и 

контролирующим работу методических объединений, а также 

совещательным органом  педагогического коллектива.  

1.3. В своей деятельности методический совет руководствуется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273, Уставом БПОУ УР «Можгинский ветеринарный 

колледж», ориентируется на реализацию Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

1.4. Методический совет подотчетен высшему органу – 

Педагогическому Совету БПОУ УР «Можгинский ветеринарный колледж» 

(далее – Учреждение). 

1.5. Методический совет функционирует в течение трех лет и 

избирается из состава педагогического коллектива  в количестве 10 членов. 

1.6. В состав методического совета входят: директор, заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по производственному обучению, методист, 

председатели предметных - цикловых комиссий, председатель методического 

объединения классных руководителей, психолог. 

1.7. Председателем методического совета является руководитель 

Учреждения, секретарем – методист. 

1.8. Заседания методического совета проводятся 5-6 раз в течение 

учебного года. 

1.9. План работы  методического совета утверждается руководителем 

Учреждения сроком на один год, но в случае необходимости  план может 

быть  скорректирован. 

1.10. Решения методического совета носят рекомендательный 

характер, принимаются простым большинством голосов. 

1.11. Создана организационная структура системы управления 

методической работой Учреждения (Приложение 1). 

1.12. Срок действия положения неограничен. 

 

2. Цель, задачи, содержание работы методического совета 

2.1. Методический совет действует с целью осуществления 

руководства методической, научно-исследовательской, инновационной 

деятельностью,  повышения квалификации педагогического коллектива. 

2.2. Задачи методического совета: 

2.2.1. Методическое сопровождение  учебно-воспитательного процесса; 

2.2.2. Определение содержания, форм и методов повышения 

квалификации; 

2.2.3. Планирование и организация методической учебы; 
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2.2.4. Решение педагогических проблем; 

2.2.5. Разработка систем мер по изучению педагогической практики 

через использование различных форм методической работы; 

2.2.6.  Управление инновационной деятельностью; 

2.2.7.  Нормативно-правовое  обеспечение  методической деятельности. 

2.3. Содержание деятельности: 

2.3.1. Организационные формы деятельности: 

2.3.1.1. Методическое объединение классных руководителей 

2.3.1.2. Инновационная деятельность в форме реализации 

инновационных программ и апробации инновационных педагогических 

технологий 

2.3.1.3. Школа молодого преподавателя; 

2.3.1.4. Предметные цикловые комиссии; 

2.3.1.5. Творческие микрогруппы; 

2.3.1.6. Школа педагогического мастерства; 

2.3.2. Дидактические формы деятельности: 

2.3.2.1. Психолого-педагогические семинары; 

2.3.2.2. Обучающие семинары; 

2.3.2.3. Педагогические чтения; 

2.3.2.4. Практикумы; 

2.3.2.5. Круглые столы; 

2.3.2.6. Мониторинговые исследования; 

2.3.2.7. Индивидуальные консультации; 

2.3.2.8. Творческие отчеты. 

 

3. Направления научно-методической деятельности методического совета: 

3.1. Предметно-методический сервис: 

3.1.1. Освоение новых образовательных технологий; 

3.1.2. Разработка методических и дидактических материалов; 

3.1.3. Одобрение  методических материалов, представляющих 

методический интерес; 

3.1.4. Проведение методических Недель; 

3.1.5. Консультирование; 

3.1.6. Проектирование и конструирование содержания учебных 

дисциплин на модульной основе, профессиональных модулей; 

3.1.7. Экспертная деятельность. 

3.2. Мониторинговый сервис: 

3.2.1. Получение информации о результатах учебной деятельности 

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям; 

3.2.2. Выявление тенденций определения качества образования и 

факторов, влияющих на этот процесс; 

3.2.3. Оценка и анализ результатов мониторинговых исследований 

педагогической компетентности. 
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3.3.  Маркетинговый сервис: 

3.3.1. Предоставление методических услуг; 

3.3.2. Консультирование. 

3.4. Информационно-технологический сервис: 

3.4.1. Использование компьютерных технологий; 

3.4.2. Организация сетевого информационно-коммуникационного 

обслуживания; 

3.4.3. Использование интерактивной доски; 

3.4.4. Создание сайта. 

3.5. PR-сервис: 

3.5.1. Распространение лучшего педагогического опыта; 

3.5.2. Мастер-классы; 

3.5.3. Тематические педсоветы; 

3.5.4. Банк инновационных идей и технологий; 

3.5.5. Статьи.



 

Приложение 1 
 

Модель организационной структуры системы управления научно-методической деятельностью 

БПОУ УР «Можгинский ветеринарный колледж» 
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