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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устаЕавливает нормативЕое регулирование деятельности
методического совета Государственного бюджетного профессиоЕttльного обрtвовательного

учреждения Иркутской области <<Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова>

(далее ГБПОУ ИО БПК им.Д.Банзарова)
1.2. Методический совет )^{реждениlI создается с целью разработки и реализации единой

стратегии образовательного учреждения в области уlебной и ЕаrIно-методической работы
гБпоу Ио Бпк им. д. Банзарова, в целях обеспечения качества профессиональной

подготовки по всем споциальностям, нzшравлениям и уровням IIодготовки и действует на

основании положения о мотодическом совете
1.З.Методический совет подотчетен педагогическому совету ГБПОУ ИО БПК ИМ. Д.
Банзарова.

2. Задачи методического совета
2.Т. Подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию уrебно-
ВоспиТаТельной, уrебно-методической, неlrтдlо-",следовательской, уrебно-
производственной деятельности коJIледжа, повышению качества обуrения и воспитания
студентов.
2.2. Разработка и корректировка рабочих прогрЕlмм по специ€tльностям и направлениям,
определение их соответствиrI стандартчllu; экспертиза рабочих програп4м педагогов.
2.3. Внедрение в 1"rебный процесс современньтх уrебно-методических и дидактических
материалов, систем инф ормационного обеспечен gя занятий.
2.4. Проведение мероприятий, наrrравленньD( Еа IIовышение эффективности и качества
инIIовационной работы в колледже, обобщение и распространение передового опыта
методической, улебной, воспитательной работы.
2.5. Организация исследовательской работы педагогов и студентов по основным
приоритетным Еzшравлениrlм СПО.
2.6. РеализациrI решоний педагогического совета по методическим вопросаN{.

2.7. Устжтовление сетевого взаимодействия с оргaнизациями по обмену опытом в области
издательской деятельности и обмена уrебно-методической литературой, разработка
рекомендаций по rrр"обретению уrебной литературы.

3. Направления деятельности методического совета
3.1.Методический совет явJIяется совещательным и консультативным оргulном,

организующим разработку и проведение меропрпятиiт, нiшрЕrвленньD( на повышение
эффективности и качества образовательного процесса, изrIение и распространение
передового и инновациоЕного опыта, обеспечивzlющим систему работы по i}н€lлизу,

корроктировке содержilния профессионalльного обуrения, способствующим повышению
квалификации педагогических работников ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова, поддержке
молодьIх специалистов.
3.2. К компетенции методического совета относятся:
- определение стратегии и ocHoBHbD( направлений, организация и руководство наrшо-
методической и исследовательской деятельностью IIедагогов и обуrающихся ГБПОУ ИО
БПК им..Щ. Банзарова;
- координациrI и содействие деятельности в организации методических объединений
(предллетньж (цикловьпс) комиссий);
_ оргЕlнизациrl и совершенствование уrебно-методического обеспечения образовательного
процесса ГБПОУ ИО БПК им.Д Банзарова;
- разработка основньD( направлений моIIиториЕгового исследовчшия образовательного
IIроцесса;
- совершенствование системы повышения ква-пификации педzгогических работников ГБПОУ
ИО БПК им Д.Банзарова;



-экспертн.ш оцонка результатов на}чно-методической работы педчгогов ГБПОУ ИО БПК им
.Щ. Банзарова.

4. IIрава Методического совета
4.|. М осуществления своей деятельности методический совет имеет прЕtво:

- готовить IIредложония рекомендовать педагогов для повышения квалификационной
категории;
- ставить вопрос о публикации маторичIлов о передовом педагогическом опыте, накопленном
в предметньтх (чикловьпr) комиссиях;
- стчlвить вопрос перед администрацией коJшеджа о поощрении сотрудников за активное

rIастие в наушо-методической и проектно-исследовательской деятельности;
- обсуждать рукописи уrебно-методических пособий и дидактиtIеских материu}лов по
IIре.щ{етам и дисципJIинаNI ;

- организовать работу по публикации справочньIх, информационно-анч}литичоских и иньD(

материаJIов по вопросам уrебно-методической работы.

5. Состав методического совета
5.1. Члена:ии методического совета явJIяются директор, зzlNIестители директора, методист,
председатели предметriьтх (цикловьпl) комиссий, преподаватели, активно уIаствующие а
на)чно-исследовательской работе.
5.2. Состав методического совета уIверждается ежегодно на первом заседЕlнии. Работа
методического совета планируется в соответствии с перспективными и текущими планами

работы ГБПОУ ИО БПК им Д.Банзарова.
5.3. Основой формой работы методического совета явJuIется заседание, которое проводится
не реже четырех раз в год. РешеЕиlI методического совета принимаются большинством
голосов при }цастии в голосовании не менее 2lЗ ето состава.


