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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Методического 
совета Медицинского Колледжа Медицинского института НИУ «БелГУ» (далее - 
Методический совет Колледжа, Совет). 

1.2. Методический совет Медицинского Колледжа Медицинского 
института НИУ «БелГУ» (далее — Колледж) создается и действует в целях 
координации деятельности педагогического коллектива, направленной на 
развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса, 
инноваций, научно-исследовательской деятельности, а также координации 
деятельности всех структурных подразделений методической службы Колледжа. 

1.3. Методический совет Колледжа является постоянно действующим 
совещательным органом по вопросам организации методической работы и 
объединяет на добровольной основе наиболее опытных преподавателей и 
сотрудников администрации Колледжа. 

1.4. Методический совет Колледжа в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

- распоряжениями и постановлениями Правительства Российской 
Федерации; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 

- нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации; 

- нормативными правовыми актами в сфере учебно-воспитательной, 
методической, научно-исследовательской деятельности;  
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- Уставом университета, положением о Медицинском институте 
НИУ «БелГУ», положением о Медицинском Колледже Медицинского института 
НИУ «БелГУ», настоящим положением. 

2. Задачи 

2.1. Формирование целей и задач методической службы Колледжа. 
2.2. Разработка основных направлений методической работы Колледжа. 
2.3. Осуществление методического сопровождения учебных программ, 

разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов. 
2.4. Организация инновационной и проектно-исследовательской 

дея1ельности в Колледже, направленной на освоение новых педагогических 
технологий, разработку авторских программ, апробацию учебно-методических 
комплексов и других методических материалов. 

2.5. Консультирование преподавателей Колледжа по проблемам 
совершенствования профессионального мастерства, методики проведения 
различных видов занятий и их учебно-методического и материально-технического 
обеспечения. 

2.6. Разработка мероприятий по обобщению и распространению 
педагогического опыта преподавателей Колледжа. 

2.7. Участие в аттестации преподавателей Колледжа. 
2.8. Проведение педагогических и методических экспериментов по поиску 

и апробации новых технологий, форм и методов обучения. 
2.9. Профессиональное становление начинающих преподавателей 

Колледжа. 

2.10. Выявление, обобщение и распространение положительного 
педагогического опыта творчески работающих преподавателей Колледжа. 

2.1. . Организация взаимодействия с другими учебными заведениями, 
научно-исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми 
технологиями в области образования. 

2.12. Внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и 

дидактических материалов, программного обеспечения автоматизированных 

систем обучения, систем информационного оснащения занятий, информационно-

библиотечных систем. Разработка программ для проведения учебных занятий и 

внедрение их в учебный процесс. 

3. Функции 

3.1. Анализ результатов образовательной деятельности по 
специальностям Колледжа. 

3.2. Участие в разработке вариационной части учебных планов, внесение 
изменений в требования к минимальному объему и содержанию учебных 
программ. 

3.3. Рассмотрение и оценка учебных программ по изучаемым предметам 

и согласование их с программами смежных дисциплин для более полного 
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3.4. обеспечения усвоения студентами требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. 
3.5. Обсуждение учебно-методических пособий и дидактических 

материалов по дисциплинам. 

3.6. Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики 
преподавания учебных дисциплин, повышения квалификации преподавателей 
Колледжа. 

3.7. Обсуждение докладов по методике изложения принципиальных 
вопросов учебных программ, проведения отдельных видов учебных занятий и 
содержания дидактических материалов к ним. 

3.8. Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 
исследовательской работы студентов. 

3.9. Организация и проведение педагогических экспериментов по поиску 
и внедрению новых информационных технологий обучения в Колледже. 

3.10. Разработка и совершенствование средств повышения наглядности 
обучения (макетов, стендов, диафильмов, таблиц и других пособий), а также 
методики их использования в учебном процессе Колледжа. 

3.11. Совершенствование практической базы (учебных кабинетов в 
Колледже и лечебно-профилактических учреждениях). 

3.12. Взаимные посещения занятий преподавателями с целью обмена 
опытом и совершенствования технологии преподавания учебных дисциплин; 
посещения занятий руководством и сотрудниками учебно-методического отдела 
Колледжа. 

3.13. Изучение опыта работы Методических объединений других учебных 
заведений и обмен опытом этой работы. 

3.14. Выбор и организация работы наставников с начинающими 
преподавателями Колледжа. 

3.15. Определение Порядка формирования цикловых методических 
комиссий, периодичности проведения их заседаний, полномочий Председателя и 
членов цикловых методических комиссий. 

3.16. Рассмотрение планов работы Методического кабинета 
Колледжа. 

4. Состав и организация работы Методического совета Колледжа 

4.1. В состав Методического совета Колледжа входят руководители и 
сотрудники структурных подразделений Колледжа: 

- заместитель директора по учебной работе и развитию образовательной 
деятельности; 

- заместитель директора по практическому обучению; 
- заведующие отделениями; 

- заведующий методическим кабинетом; 

- председатели цикловых методических комиссий; 
- преподаватели Колледжа. 

К решению поставленных задач привлекаются также представители 
заинтересованных организаций.  
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4.2. Численность и персональный состав Методического совета Колледжа 
утверждается распоряжением директора Медицинского института НИУ «БелГУ» 
по представлению директора Колледжа. 

4.3. Методический совет Колледжа состоит из Председателя, членов, 
секретаря. 

4.4. Председателем Методического совета Колледжа является заместитель 
директора по учебной работе и развитию образовательной деятельности. 

4.5. Председатель: 

- осуществляет организацию и руководство деятельностью Совета; 
- проводит заседания Совета; 

- осуществляет контроль за реализацией принятых Советом решений; 
- определяет повестку дня, место, дату и время проведения заседания 

Совета. 

4.6. Члены: 

- лично участвуют в заседаниях Совета; 
- знакомятся со всеми документами, представленными к обсуждению на 

Совете; 

- участвуют в обсуждении и принятии решений Совета 
совершенствования форм и методов работы; 

- обеспечивают сохранность предоставленных для изучения учебно-
методических материалов; 

- осуществляют всесторонний, полный, объективный и комплексный 
анализ представленных материалов. 

4.7. Секретарь: 

- обеспечивает созыв членов Совета и иных лиц на заседания Совета; 
- координирует действия членов Совета; 

- оформляет протоколы заседаний Совета; 
- обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета и иных материалов 

работы Совета; 

- знакомит членов Совета с материалами, связанными с деятельностью 
Совета. 

Секретарь Совета избирается из числа членов Совета на первом в учебном 
году заседании Совета. 

4.8. Работа Методического совета Колледжа осуществляется на основе 
годового плана. План составляется Председателем, рассматривается на заседании 
Совета утверждается директором Колледжа. 

4.9. Заседания Методического совета Колледжа проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца. Заседание считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее 2/3 членов списочного состава Совета. 

4.10. Решения Совета принимаются открытым голосованием, простым 
большинством голосов, в случае равенства голосов решающим является голос 
Председателя. 


