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І Общие положения 

 

1. Методический совет ( МС) - коллегиальный орган внутриколледжного 

управления, призванный формировать творческий подход к педагогической 

деятельности. 

2. Методический совет (МС) координирует работу подразделений 

методической службы, направленных на научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, инновационную, опытно-исследовательскую работу 

педагогического коллектива. 

3. Работа методического совета осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан, государственными 

общеобязательными стандартами образования и настоящим Положением.. 

4. Порядок создания и работы методического совета, состав и 

полномочия определяются педагогическим советом организации образования. 

Председателем методического совета избирается один из заместителей 

руководителя. Председатель методического совета избирается на 

педагогическом совете открытым голосованием членов педагогического совета 

сроком на 1 год. Состав методического совета определяется исходя из 

необходимости комплексной задачи, поставленной перед организацией 

образования. 

5. Деятельность методического совета определяется особенностями 

развития колледжа, целями и задачами работы в текущем учебном году. 

Основываются на педагогической экспертизе, проектировании и планировании 

образовательного процесса в соответствии со стратегией развития организации 

образования.  

 

ІІ Цели, задачи и содержание деятельности методического совета 

 

Цель: организация и координация методического обеспечения 

образовательного процесса, методического обучения педагогов, формирования 



профессиональной компетентности педагога и роста их педагогического 

мастерства. 

Задачи: 

- выявление и нормализация приоритетных и исходных педагогических 

проблем, обеспечение интеграции всех педагогических коллективов для 

успешного решения творческих усилий; 

- разработка стратегического плана методической работы; 

- создание благоприятных условий для педагогических инициатив педагогов; 

- формирование у преподавателей сознания как педагога-организатора 

образовательного процесса; 

- совершенствование профессионально-педагогической подготовки (научно-

теоретической, методической) педагогов и навыков научно-исследовательской 

работы, методов педагогического мастерства; 

- разработка и утверждение программы развития организаций образования, в 

том числе исследование развития и характеристики начального состояния 

колледжа, определение приоритетных направлений ее решения, оценка качества 

реализации программы. 

Содержание деятельности: 

- определение целей и задач методического обеспечения образовательного 

процесса, диагностика его состояния и методической работы в колледже; 

- участие в аттестации педагогов и их руководителей; 

- определение содержания, формы, методов повышения профессиональной 

квалификации педагогов; 

- планирование, организация, осуществление регулирования методического 

обучения педагогических работников, анализ и оценка его результатов; 

- решение педагогических проблем, связанных с методологическим 

обеспечением образовательного процесса и методической работы; 

- разработка системы мер по изучению педагогического опыта, изучение и 

распространение передового опыта. 

 

ІІІ Основные виды работы 

 

- заседание методического совета; 

- оценка инновационной деятельности в научно-исследовательской 

деятельности; 

- содействие и контроль в апробации новых учебных программ и реализации 

новых педагогических методов и технологий; 

- разработка программ, планов, графиков развития профессиональной 

квалификации и мастерства педагогических работников, распространение 

передового опыта и проведение мероприятий по информатизации образования; 

- обсуждение рабочих программ и программ нового эксперимента, 

обсуждение и представление их на утверждение на педагогическом совете; 

- руководство методической, научной, инновационной деятельностью в 

колледже, проведением научно-практических семинаров, круглых столов, 

методических конкурсов, выставок, методических дней, недель и декадников; 



- анализировать и представить в печать методические пособия, программы и 

другие достижения методической службы колледжа; 

- организация и планирование работы творческого коллектива, созданного по 

инициативе руководителей и педагогов с целью изучения, распространения 

передового опыта и решения проблем развития колледжа. 

 

ІV Порядок работы 

 

Работа методического совета проводится в соответствии с планом работы на 

текущий учебный год. План составляется руководителем методического совета, 

рассматривается педагогическим советом колледжа, согласовывается с 

заместителем руководителя школы по учебной работе и утверждается 

руководителем колледжа. 

Методический совет организует свою работу на демократическом принципах 

и с учетом взглядов всех членов педагогического коллектива. 

Заседания методического совета проводятся по мере необходимости один раз 

в квартал или два месяца. По каждому обсуждаемому на заседании вопросу 

принимается решение, решение фиксируется в протоколе. Решение 

подписывается председателем методического совета. 

Все заседания проводятся открыто, на совещании может присутствовать 

любой педагог с правом голоса. Заседание методического совета считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей членов. При 

необходимости решение методического совета принимается закрытым 

голосованием. Решение методического совета принимается в соответствии с 

действующим законодательством и при наличии возражений может быть 

пересмотрено педагогическим советом колледжа. 

На методическом совете рассматриваются вопросы, предложенные 

педагогами колледжа, решения принимаются при голосовании более половины 

членов Совета. 

Методический совет постоянно информирует педагогический коллектив о 

своей работе и принятых решениях. При необходимости решение МС 

утверждается педагогическим советом. 

 

V Документы методического совета 

 

Методический совет должен содержать следующие документы:: 

- приказ о создании методического совета и назначении его председателя; 

- Правила МС; 

- анализ работы за прошедший учебный год, план работы на текущий 

учебный год; 

- цели, задачи методической работы в новом учебном году, направления и 

актуальные проблемы методической работы; 

- сведения о профессиональных потребностях и самообразовании учителей; 

- график проведения конференций, семинаров, круглых столов, творческих 

отчетов, деловых игр, открытых уроков и т. д.; 



- график аттестации педагогов в новом учебном году; 

- график повышения категории педагогов в новом учебном году; 

- план работы с молодыми специалистами; 

- план проведения недели и других мероприятий МО по предметам; 

-сведения о программах (по предметам, факультативы и кружки), учебно-

методических программах по предметам и об их обеспечении;; 

- Протокол заседаний ВС. 

 

VІ Состав методического совета, их задачи и права 

 

В состав методического совета входят представители педагогических 

работников: руководители МО и заведующие отделения, руководители 

научного общества учащихся и творческих коллективов, председатели 

постоянных творческих групп, педагоги высшей категории. 

Все кандидаты членов МС утверждаются педагогическим советом. 

Члены МС: 

- проводят анализ внедрения педагогических инноваций в колледжи, 

оказывает необходимую методическую помощь в ее реализации; 

- принимает участие в аттестации педагогических работников; 

- принимает активное участие в подготовке и проведении заседаний 

педагогического совета и контроле за исполнением решений; 

- представляет годовую тематику и временных председателей заседаний 

педагогического совета;; 

- рекомендует администрации колледжа педагогов к различным достойным 

наградам; 

- оказывает методическую помощь молодым специалистам, анализирует их 

занятия. 

 

VІІ Взаимодействие организации внутриколледжного управления и 

методического совета 

 

Методический совет и администрация: 

- администрация создает благоприятные условия для эффективной работы 

методического совета, способствует выполнению его решений, укрепляет его 

авторитет в педагогическом коллективе; 

- администрация колледжа способствует повышению управленческой 

компетентности членов методического совета; 

- методический совет оказывает содействие администрации в управлении 

методической работой, установлению творческого климата педагогическому 

коллективу. 

Педагогический совет: 

- утверждает основные направления работы методического совета; 

- избирает председателя методического совета открытым голосованием; 

- по мере необходимости досрочно исключает членов совета из его состава 

или проводит предварительные выборы. 


