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Положение о методическом совете
I. Общие положения
1.1. Методический совет (далее - МС) - коллегиальный орган, осуществляющий
руководство методической службой в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Самарской области «Губернский колледж города
Похвистнево» (далее - ГБПОУ «ГКП»),
1.2. В состав методического совета входят заместитель директора по учебной
работе, старшие методисты образовательных программ, методист, председатели предметно
(цикловых) комиссий.
1.3. Планирование и организация работы, а также непосредственное
руководство МС осуществляется председателем МС - заместителем директора по
учебной работе.
1.4. Работа МС проводится по плану, утвержденному директором ГБПОУ «ГКП».
1.5. Заседания МС проводится не реже одного раза в два месяца.
II. Основные задачи МС
2.1.
Разработка и утверждение образовательных программ (далее ОП),
обеспечивающих
реализацию
требований
Федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования: программ
подготовки специалистов среднего звена и программ квалифицированных рабочих,
служащих в ГБПОУ «ГКП».
2.2.
Руководство систематической коллективной и индивидуальной научно исследовательской и учебно - методической работой в ГБПОУ «ГКП», активизация и
стимулирование преподавателей к повышению качества образовательной деятельности
через совершенствование своего профессионального мастерства и развитие творческого
потенциала всех участников образовательного процесса ГБПОУ «ГКП».
Ш. Основные функции и содержание деятельности МС
3.1. Работа МС основывается на принципах демократизации, гуманизации,
сочетания руководства с инициативой и творческой самостоятельностью всех
участников образовательного процесса ГБПОУ «ГКП».
3.2. Информационно - аналитическая функция МС. Формирует банк данных о
реализации в ГБПОУ «ГКП» ОП, о выполнении требований ФГОС СПО к организации
и обеспечению образовательного процесса. Используя академические свободы ГБПОУ
«ГКП», формирует содержание образования и организацию образовательного процесса
по специальностям/профессиям.
Формирует банк данных о передовом педагогическом опыте, научно методическом материале о состоянии работы в ГБПОУ «ГКП».
3.3. Мотивационно - целевая функция МС. Определяет цели совместно с
педагогическим советом по развитию научно-методической работы коллектива и
отдельных преподавателей, вовлекает преподавателей в инновационную деятельность.
3.4. Планово - прогностическая функция МС. Прогнозирует развитие научно методической работы коллектива и отдельных преподавателей. Планирует организацию
и содержание методической работы. Разрабатывает программу подготовки к аттестации
педагогов.

3.5. Организационно - исполнительная функция МС. О рганизует разработку и
у тверж дени е ОП. Обеспечивает условия выполнения учебных планов, программ по
дисциплинам, МДК, производственной практике, ПМ.
Организует выполнение плана научно - методической деятельности,
обобщение передового педагогического
опыта и повышение
квалификации
преподавателей.
3.6. Контрольно - оценочная функция МС. Осуществляет контроль и оценку
состояния научно-методической и учебно - методической работы коллектива и
отдельных преподавателей. Проводит проблемный анализ результатов образовательного
процесса.
3.7. Регулятивно-коррекционная функция МС. Обеспечивает поддержание
системы научно - методической работы в непрерывной связи с учебно
воспитательным процессом. Устраняет нежелательные отклонения в работе, в
организации повышения квалификации преподавателей.
3.8.
Содержание деятельности МС направлено на реализацию важнейших
образовательных тенденций:
- адаптацию образовательного процесса к запросам и потребностям личности при
соблюдении требований ФГОС СПО;
- направленность профессиональной подготовки на личность обучающегося,
обеспечение возможностей его жизненного самоопределения и самоактуализации.
3.9.
Методические совещания проводятся для решения актуальных проблем
реализации ОП и повышения квалификации преподавателей.
3.10. Методический совет также выполняет функции экспертного совета:
•
комплектование педагогическими кадрами образовательных программ;
• определение направлений деятельности структурных подразделений в
образовательном процессе;
•
экспертная оценка рабочих учебных планов, учебно-методических
комплексов, рабочих учебных программ по дисциплинам, МДК, практике, ПМ,
контрольно-оценочных средств (КОС промежуточной и итоговой государственной
аттестации обучающихся);
•
экспертная оценка уровня и качества преподавания и успеваемости
обучающихся;
• подготовка к аттестации преподавателей;
•
внедрение в образовательный процесс инновационных технологий.
IV. Права МС

4.1. МС имеет право:
•
выдвигать перед
педагогическим
советом
предложения
по
совершенствованию образовательного процесса в ГБПОУ «ГКП»;
• вносить предложения о поощрении преподавателей за успехи в
педагогической работе, активное участие в инновационной деятельности;
• ставить вопрос о публикации материалов о лучшем опыте коллектива и отдельных
преподавателей;
• рекомендовать участникам образовательного процесса
различные формы
повышения квалификации за пределами ГБПОУ «ГКП»;

• вносить предложения руководителю ГБПОУ «ГКП»
творческих проектов, разработанных педагогами ГБПОУ «ГКП».

о

финансировании

V. Документация и отчетность
5.1. Методический совет ведет следующую документацию:

• план работы на учебный год;
• протоколы заседаний и другие документы, отражающие деятельность МС.
5.2.
Необходимость ведения иной документации определяется МС
самостоятельно.

