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1. Общие положения

Методический совет (в дальнейшем МС) -  постоянно действующий орган, 
координирующий методическую работу в филиале, способствующий разработке и 
реализации мероприятий, обеспечивающих повышение эффективности и качества 
учебного процесса.

Методический совет рассматривает следующие вопросы:
- определение основных направлений методической работы в филиале;
- разработка единых требований к организации методической работы на 

факультетах и кафедрах;
- обобщение, распространение и содействие внедрению в учебный процесс 

положительного опыта методической работы кафедр филиала и других вузов;
- выявление недостатков в организации учебного процесса в филиале и 

подготовка рекомендаций к их устранению;
- координация и контроль деятельности методических комиссий факультетов;
- планирование научных работ по разработке и внедрению новых форм и 

методов обучения студентов;
- организация постоянно действующего семинара повышения квалификации 

преподавателей филиала, с приглашением, для проведения занятий, ведущих 
специалистов в области педагогики высшего образования;

- проведение ежегодных факультетских и общевузовских научно-методических 
конференций;

- организация ежегодных смотров -  конкурсов на лучшую внутривузовскую 
методическую разработку;

- подготовка соответствующих материалов и проектов решений для 
заслушивания и утверждения на заседаниях директората и ученого совета филиала;

- внедрение в учебный процесс новых информационных технологий и 
технических средств обучения.

Методический совет работает в соответствии с утвержденным на своем первом 
заседании в начале каждого учебного года (сентябрь) рабочим планом (который 
может, при необходимости, корректироваться). Решения МС носят рекомендательный 
характер.
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2. Структура Методического совета
/

В состав Методического совета входят:
- заместитель директора по учебной работе и воспитательной работе - 

председатель совета;
- начальник учебно-методического отдела - заместитель председателя совета;
- председатели методических комиссий факультетов;
- ведущие профессора и доценты;
Персональный состав методического совета утверждает директор приказом по 

филиалу. Заседания Методического совета происходят не реже двух раз за семестр.

3. Методические комиссии.
Цель работы и задачи, решаемые ими

При методическом совете филиала образуются следующие методические 
комиссии:

- методическая комиссия инженерно-технологического факультета;
- методическая комиссия экономического факультета.
Ц елью  работы  методических комиссий является методическое обеспечение 

учебного процесса в соответствии с высоким качеством образовательных услуг, 
предоставляемых филиалом, а также координация и повышение эффективности 
учебно-методической работы на факультетах.

. Задачи, решаемые ими:
«организация методической работы по направлениям подготовки бакалавриата 

и специальностей.
» систематизация методической работы по направлениям подготовки 

бакалавриата и специальностей.
•  координация методической работы кафедр.
® разработка и реализация мероприятий по обеспечению эффективности и 

качества учебного процесса.
•  методическое обеспечение воспитательной работы по направлениям 

подготовки и специальностям.
В состав методических коллективов входят наиболее компетентные и 

инициативные преподаватели различных кафедр. Численный и персональный состав 
этих коллективов утверждается директором приказом по филиалу (по представлению 
председателя МС).

Деятельность методических комиссий при МС планируется на учебный год и, 
при необходимости, корректируется. Их ежегодные планы работы утверждаются
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председателем МС, краткие отчеты заслушиваются на заседаниях методического 
совета. /

Разработчик:
Председатель методического совета В.Н.Власова
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6. Лист рассылки

Должность Фамилия,
инициалы

Дата
получения

№экз. Роспись в 
получении

Начальник УМО Благо дарина Л.М. Ж  М. /

/
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