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1.Общие положения
1.1. Методический Совет является органом координирующим и контролирующим
работу цикловых методических комиссий.
2. Основные цели и задачи
2.1. Целью является рассмотрение на своих заседаниях актуальных проблем, от
решения которых зависит эффективность и результативность обучения и воспитания
студентов.
3. Порядок реализации.
3.1. В своей работе Совет ориентируется на реализацию федеральных государственных
образовательных стандартов.
3.2. Совет рассматривает инновации, представляемые ЦМК или членами
педагогического коллектива.
3.3. Методическим Советом могут быть внесены на заседание педагогического Совета
важнейшие вопросы обучения и воспитания студентов,требующие участие в их
решении всего педагогического коллектива НВПК НИЯУ МИФИ.
3.4. Совет функционирует и как орган, способствующий совершенствованию
профессионального мастерства преподавателей, росту их творческого потенциала.
3.5. Совет рассматривает и рекомендует представляемые ЦМК кандидатуры
преподавателей на присуждение им аттестационных разрядов, премий, наград района,
города и Российской Федерации.
3.6. Совет рассматривает и утверждает предоставленный ЦМК передовой
педагогический опыт преподавателей и рекомендует его внедрение в практику работы
колледжа.
3.7. Совет планирует проведение семинаров, практикумов и других форм работы,
которые служат как для повышения педагогического мастерства, так и для пропаганды
и внедрения педагогического опыта.
3.8. Методический Совет функционирует и избирается из состава педагогического
коллектива в количестве 9 членов и формируется в том же количестве с учетом
директора, его заместителей председателей (методических) комиссий.
3.9. Председатель исекретарь назначаются приказом директора из состава членов
Совета ежегодно.
3.10. Заседание методического Совета проводятся 5-6 раз в течении учебного года.
3.11. План работы Совета составляется и утверждается директором сроком на один год,
но в случае необходимости в него могут быть внесены коррективы.
4. Порядок утверждения и внесения экземпляров
Изменения в Положение могут быть внесены после коллегиального обсуждения
директора, заместителя директора по УМР и юрисконсультом.
5. Хранение и передача экземпляров.
Оригинал положения хранится у юрисконсульта. Копия предоставляется заместителю
директора по УМР.
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