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ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом совете
1. Общие положения
1.1. Методический совет является рекомендательным органом колледжа,
координирующим деятельность цикловых методических комиссий.
1.2. Свою работу совет осуществляет в соответствии с Федеральным
законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з
«Об образовании в Республике Башкортостан», Типовым положением об
образовательном учреждении среднего профессионального образования,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18
июля 2008 г. № 543, Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования", ФГОС СПО, Уставом ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский
колледж».
2. Функции методического совета
2.1.Рассмотрение актуальных задач, направленных на повышение
эффективности и результативности обучения и воспитания студентов.
2.2. Повышение качества подготовки квалифицированных специалистов.
2.3. Разработка мероприятий по реализации замечаний и предложений
экспертиз.
2.4. Совершенствование учебных программ, учебно-методической
документации.
2.5. Рассмотрение и утверждение учебных, методических и наглядных
пособий, отвечающих современным требованиям, их рецензирование.
2.6. Совершенствование
системы повышения профессионального
педагогического мастерства.
2.7. Организация и проведение научно-практических конференций,
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информационно-методических
семинаров,
конкурсов
методического
мастерства преподавателей.
2.8. Организации и содержание методической работы.
2.9.Обобщение и распространение передового педагогического опыта.
2.10. Совет рассматривает инновации, нововведения, новшества,
представляемые цикловыми комиссиями или членами педагогического
коллектива.
2.11. Методический совет подотчетен высшему органу - педагогическому
совету колледжа.
2.12. Работа методического совета проводится по плану, разработанному
на каждый учебный год. План утверждается директором колледжа.
2.13. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях методического совета,
выносятся решения с указанием сроков выполнения и ответственных лиц.
Методическим советом могут быть вынесены на заседания педагогического
совета важнейшие вопросы обучения и воспитания студентов, требующие
участия в их решении всего педагогического коллектива колледжа.
2.14. Совет рассматривает и утверждает представленный цикловыми
методическими комиссиями передовой педагогический опыт преподавателей и
рекомендует его внедрение в практику работы колледжа.
2.15. Совет планирует проведение семинаров, практикумов и других форм
работы, которые служат как для повышения педагогического мастерства
преподавателя, так и для пропаганды и внедрения передового педагогического
опыта.
3. Состав методического совета
3.1. Методический совет организуется в составе заместителя директора по
УР, заведующего производственной практикой, заведующего отделением,
заведующего воспитательной частью, методиста, председателей ЦМК.
4. Организация работы методического совета
4.1. Заседания методического совета проводятся 1 раз в два месяца в течение
учебного года.
4.2. План работы совета утверждается директором колледжа сроком на один
год, но в случае необходимости в него могут быть внесены коррективы.
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