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ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом совете
бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской
области «Губернаторский колледж народных промыслов»
1. Общие положения
1.1.
Методический совет БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных
промыслов» (далее – методический совет) – коллективный профессиональный
орган, объединяющий педагогических работников в целях планирования и
координации методической деятельности структурных подразделений и
педагогических работников колледжа, совершенствования образовательного
процесса, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся,
повышения качества подготовки специалистов.
1.2.
Методический совет в своей деятельности руководствуется
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации и Департамента образования
Вологодской области по вопросам образовательной, научно-методической, и
проектно-исследовательской деятельности, стандартами среднего общего и
среднего профессионального образования, Уставом и локальными нормативными
актами колледжа.
1.3.
Методический совет является органом, координирующим и
контролирующим работу цикловых методических комиссий, объединяющих
преподавателей различных специальностей.
2. Содержание и функции научно-методического совета
2.1.
Содержание работы методического совета составляют:

разработка основных направлений методической работы колледжа;
учебных, методических и дидактических материалов; рабочих программ;

обеспечение методического сопровождения реализации учебных
программ;

организация научно-исследовательской и проектной деятельности в
колледже;

консультирование педагогов по проблемам совершенствования
профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и
их учебно-методического и материально-технического обеспечения;


изучение, обобщение и распространение передового педагогического
опыта преподавателей;

мониторинг и оказание методической помощи молодым
преподавателям;

организация взаимодействия с другими учебными заведениями с
целью обмена опытом и передовыми технологиями в области образования;

внедрение
в
учебно-методический
процесс
систем
информационного обеспечения занятий.
2.2. В своей работе методический совет ориентируется на реализацию единой
методической темы колледжа и план методической деятельности колледжа.
2.3. Методический совет рассматривает на своих заседаниях актуальные
проблемы, от решения которых зависит эффективность и результативность
обучения и воспитания студентов колледжа; инновации, нововведения,
новшества, представляемые цикловыми методическими комиссиями.
2.4. Методический совет может выносить на заседания педагогического совета
важнейшие вопросы обучения и воспитания обучающихся и студентов,
требующие участия в их решении всего педагогического коллектива колледжа.
2.5. Методический совет планирует проведение научно-практических
конференций, семинаров, практикумов и других форм работы, которые служат
для повышения педагогического мастерства педагогических работников, для
пропаганды и внедрения передового опыта педагогического коллектива колледжа.
3. Организация работы методического совета
3.1. В состав методического совета входят председатель, заместитель
председателя, секретарь и члены совета: члены администрации колледжа,
председатели цикловых методических комиссий,
руководитель ресурсного
центра и старший мастер.
3.2. Поименный состав методического совета утверждается приказом
директора колледжа на каждый учебный год.
3.3. Руководит работой методического совета его председатель.
3.4. Председатель планирует работу методического совета, проводит его
заседания, несет ответственность за организацию работы методического совета,
принимаемые им решения и их выполнение.
3.5. Методический совет работает по плану, составленному на год.
3.6. Заседания методического совета проводятся не реже одного раза в
квартал.
3.7. По вопросам, рассматриваемым на заседаниях методического совета,
принимаются решения рекомендательного характера.
3.8. В конце учебного года проводится анализ работы методического совета
по всем направлениям, что является основой планирования методической
деятельности колледжа на новый учебный год.

4. Права и обязанности членов методического совета
4.1. Каждый член методического совета имеет право:
4.1.1.
Участвовать в свободном и деловом обсуждении вопросов повестки
заседания методического совета.
4.1.2.
Выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса, о
совершенствовании организации научно-исследовательской деятельности
студентов и педагогов.
4.1.3.
Ставить вопрос о публикации материалов о педагогическом опыте
педагогов.
4.1.4.
Ставить вопрос перед администрацией колледжа о поощрении
сотрудников за активное участие в методической и научно-исследовательской
деятельности.
4.1.5.
Рекомендовать педагогам
различные формы повышения
квалификации.
4.2. Члены методического совета обязаны:
4.2.1.
Регулярно посещать заседания методического совета и активно
участвовать в его работе.
4.2.2.
Своевременно и качественно выполнять решения и поручения
методического совета.
4.2.3.
Оказывать консультационную помощь педагогическим работникам
колледжа в вопросах их профессиональной деятельности.
Рассмотрено
на Педагогическом совете колледжа
31 августа 2016 года

