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1. Общие положения 

 

1.1. Положение устанавливает нормативное регулирование деятельности  

методического совета Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  Иркутской области «Боханский педагогический 

колледж  им. Д. Банзарова» (далее ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова) 

1.2. Методический совет учреждения создается с целью разработки и реализации единой  

       стратегии образовательного учреждения в области учебной и научно – методической  

       работы ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова, в целях обеспечения качества 

       профессиональной подготовки по всем специальностям, направлениям и уровням  

       подготовки и действует на основании положения о методическом совете.  

1.3. Методический совет подотчетен педагогическому совету ГБПОУ ИО  БПК 

        им. Д. Банзарова.  

 

 

2.   Задачи методического совета 

 

2.1. Подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию учебно- 

       воспитательной, учебно-методической, научно-исследовательской, учебно- 

      производственной деятельности колледжа, повышению качества обучения и  

      воспитания студентов. 

2.2. Разработка и корректировка  рабочих программ по специальностям и направлениям,  

       определение  их соответствия стандартам; экспертиза рабочих программ педагогов. 

2.3.  Внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических  

         материалов, систем информационного обеспечения занятий. 

2.4. Проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества  

       инновационной работы в колледже, обобщение и распространение передового опыта  

       методической, учебной,  воспитательной работы 

2.5. Организация исследовательской  работы  педагогов и студентов по основным  

        приоритетным направлениям СПО. 

2.6.  Реализация решений педагогического совета по методическим вопросам. 

2.7. Установление сетевого взаимодействия с  организациями по обмену опытом в области  

        издательской деятельности и обмена учебно-методической литературой 

2.8. Осуществление анализа потребностей и общий контроль за обеспеченностью  

        учебного процесса учебно-методической литературой, разработка рекомендаций по  

        приобретению учебной литературы. 

 

3. Направления деятельности методического совета 

 

3.1. Методический совет является совещательным и консультативным органом,  

       организующим разработку и проведение мероприятий, направленных на повышение  

      эффективности и качества образовательного процесса, изучение и распространение  

      передового педагогического и  инновационного опыта, обеспечивающим систему  

       работы по анализу, корректировке содержания профессионального обучения,   

       способствующим повышению квалификации педагогических работников 

       ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова, поддержке молодых специалистов. 

3.4. К компетенциям методического совета относятся: 

- определение стратегии и основных направлений, организация и руководство  

  научно-методической и исследовательской деятельностью педагогов и  

  обучающихся ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова; 

- координация и содействие деятельности в организации методических  

  объединений (дисциплинарных (цикловых) комиссий); 



- организация и совершенствование учебно-методического обеспечения  

   образовательного процесса ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова; 

- разработка основных направлений мониторингового исследования  

   образовательного процесса; 

- совершенствование системы повышения квалификации педагогических  

   работников ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова; 

- экспертная оценка результатов научно-методической работы педагогов  

  ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова. 

 

4. Права Методического совета 

 

4.1. Для осуществления своей деятельности методический совет имеет право: 

       - готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения  

         квалификационной категории; 

       - ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте,  

          накопленном в дисциплинарных (цикловых) комиссиях; 

       - ставить вопрос перед администрацией колледжа о поощрении сотрудников за  

          активное участие в научно-методической и проектно-исследовательской  

          деятельности; 

       - обсуждать  рукописи учебно-методических пособий и дидактических материалов по  

          предметам и дисциплинам; 

       - организовывать работу по публикации справочных, информационно-аналитических  

          и иных материалов по вопросам учебно-методической работы.  

         

5.  Состав методического совета 

 

5.1. Членами методического совета являются директор, заместители директора,  

       заведующий по методической работе, методист, председатели дисциплинарных  

       (цикловых) комиссий, преподаватели, активно участвующие в научно- 

       исследовательской работе. 

5.2. Состав методического совета утверждается ежегодно на первом заседании. Работа  

       методического совета планируется в соответствии с перспективными и текущими  

       планами работы ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова. 

5.3. Основной формой работы методического совета является заседание, которое  

        проводится не реже четырех раз в год. Решения методического совета принимаются  

        большинством голосов при участии в голосовании не менее 2/3 его состава. 

  

 

 

 


