1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Министра
образования и науки Республики Казахстан от 29 ноября 2007 года № 583,
«Об утверждении Правил организации и осуществления учебнометодической работы», приказа и. о. Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 июля 2015 года N 488 и приказа Министра
образования и науки Республики Казахстан от 18 января 2016 года № 40 «О
внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики
Казахстан от 29 ноября 2007 года № 583 «Об утверждении Правил
организации и осуществления учебно-методической и научно-методической
работы», приказа и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан
от 21 декабря 2007 года N 644 «Об утверждении Типовых правил
деятельности методического (учебно-методического, научно-методического)
совета и порядок его избрания»
1.2. Методический совет является органом, координирующим и
контролирующим работу цикловых (предметных) методических комиссий
(ЦМК/ПМК) Колледжа городскогохозяйства «Астана Профи» (далее «Астана
Профи»).
1.В своей работе совет ориентируется на реализацию государственных
образовательных стандартов технического и профессионального
образования.

2.

Основные направления деятельности Методического совета

2.1. Основными направлениями деятельности Методического совета
Колледжа являются:
2.1.1. организация экспертизы рабочих учебных планов и рабочих учебных
программ с учетом требований государственных общеобязательных
стандартов образования;
2.1.2. рассмотрение и согласование планов работ цикловых методических
комиссий; 2.1.3. обсуждение и одобрение рабочих учебных программ по
отдельным дисциплинам;
2.1.4. рассмотрение вопросов учебно-методического обеспечения учебного
процесса в Колледже;
2.1.5. обсуждение и внесение предложений по совершенствованию проектов
нормативных правовых документов, касающихся вопросов методического

обеспечения Колледжа;
2.1.6. организация разработки учебников, учебно-методических пособий, в
том числе на электронных носителях и дидактических материалов;
2.1.7. обсуждение предложений по совершенствованию перечня
специальностей на основе прогнозирования приоритетных направлений
технологий производства и науки;
2.1.8. рассмотрение вопросов внедрения разнообразных форм методической
работы, направленных на совершенствование учебно-воспитательного
процесса и оказание практической помощи педагогическим работникам;
2.1.9. рассмотрение и согласование годовых планов деятельности цикловых
методических комиссий;
2.1.10. вопросы разработки и экспертизы тестовых заданий и других форм
контроля знаний обучающихся;
2.1.11. организация и проведение семинаров, конференций, совещаний по
совершенствованию учебно-методической и научно-методической работы.

3.

Права и обязанности Методического совета

3.1. Совет на своих заседаниях рассматривает актуальные проблемы, от
решения которых зависят эффективность и результативность обучения и
воспитания обучающихся.
3.2 Совет рассматривает инновации, нововведения, новшества,
представляемые цикловыми (предметными) комиссиями или членами
педагогического коллектива.
3.3. Методический совет подотчетен высшему органу – педагогическому
совету колледжа.
3.4. Советом могут быть вынесены на заседания педагогческого совета
важнейшие вопросы обучения и воспитания обучающихся, требующих
участия в их решении всего педагогического коллектива колледжа.
3.5. Совет функционирует и как орган, способствующий совершенствованию
прфессионального мастерства преподавателя, росту его творческого
потенциала.
3.6. Совет рассматривает и рекомендует представляемые цикловыми
методическими комиссиями кандидатуры преподавателей на пресуждение им
квалификационных категорий, премий и наград колледжа, города, области,
республики.

3.7. Совет рассматривает и утверждает представленный цикловыми
методическими кимиссиями передовой педагогический опыт преподавателей
и рекомендует его внедрение в практику работы колледжа.
3.8. Совет планирует проведение семинаров, совещаний, практикумов,
лекториев, конференций и других форм работы, которые служат для
повышения педагогического мастерства преподавателя, так и для пропаганды
и внедрения передового опыта.

4.

Состав Методического совета

4.1. Методический совет Колледжа организуется в составе заместителя
директора по учебн-методической работе, заместителя директора по учебнопроизводственной работе, заместителя директора по воспитательной работе,
заместителя директора по международному сотрудничеству, заведующих
отделениями, председателей ЦМК (ПМК), руководителямии научноисследовательской работы студентов.

5.

Организация работы Методического совета

5.1. Заседания Методического совета проводятся не реже 1 раза в два месяца
в течении учебного года.
5.2. План работы Методического совета утверждается генеральным
директором Колледжа сроком на один год, но в случае необходимости в него
могут быть внесены коррективы.

