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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о методическом совете ГБПОУ «Юргамышский медицинский 
колледж» (далее - Положение) разработано в соответствии с:

Конвенцией о правах ребёнка;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- Уставом ГБПОУ « Юргамышский медицинский колледж.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования и функционирования 
методического совета ГБПОУ «Юргамышский медицинский колледж» (далее - Учреждение).
1.3. Методический совет является коллективным общественным органом, объединяет на 
добровольной основе наиболее опытных, творческих преподавателей и сотрудников 
администрации ГБПОУ «Юргамышский медицинский колледжа».
1.4. Методический совет является консультативным органом, сопровождающим 
образовательный процесс.

Организация и координация работы по развитию учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса, инновационной деятельности педагогического коллектива.

3.1. Координация деятельности структурных подразделений и цикловых методических 
комиссий в области образовательной и инновационной работы Учреждения;
3.2. Совершенствование качества образовательной деятельности Учреждения;
3.3. Прогнозирование и проектирование развития инновационной деятельности

2. Цель деятельности методического совета

3. Главными задачами методического совета являются:



Учреждения.
4.Функции методического совета:

4.1 Информационно-аналитическая (состояние и перспективы образовательной деятельности; 
обобщение и внедрение передового педагогического опыта);
4.2. Проектировочно - прогностическая (прогнозирование и проектирование развития 
Учреждения);
4.3. Обучающая (организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических кадров);
4.4. Внедренческая (внедрение и использование достижений и рекомендаций педагогического 
опыта в системе профессионального образования);
4.5. Координационная (координация деятельности структурных подразделений в области 
развития инновационной работы в Учреждении).

5. Состав, организация и управление деятельностью методического совета

5.1. Состав методического совета и секретарь утверждаются приказом директора на один 
учебный год. Председателем методического совета является заместитель директора по 
учебной работе.
5.2.Координирует и организует деятельность методического совета заместитель директора по 
учебной работе.
5.3.Управление деятельностью методического совета включает рассмотрение и обсуждение 
вопросов по направлениям:
5.3.1. П ланирование и организация образовательной деятельности в части теоретического 
обучения под руководством заместителя директора по учебной работе;
5.3.2. Организация образовательной деятельности в части практического обучения под 
руководством заместителя директора по практическому обучению;
5.3.3. Планирование и организация воспитательной деятельности под руководством 
заместителя директора по воспитательной работе;
5.3.4. Учебно-методическое и инновационное обеспечение образовательной деятельности под 
руководством заместителя директора по учебной работе;
5.4.Членами методического совета являются:
заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по практическому 
обучению, заместитель директора по воспитательной работе, заведующие отделениями, 
методист, председатели цикловых методических комиссий, руководитель физического 
воспитания.
5.5. К работе методического совета могут привлекаться руководители инновационных, 
социальных проектов, преподаватели.
5.6. Научно-методический совет выбирает из своего состава секретаря, на которого 
возлагаются функции по ведению протоколов заседаний.
5.7. План работы методического совета на год обсуждается на его заседании и 
утверждается директором Учреждения.
5.8. Решения методического совета Учреждения оформляется протоколом и утверждается 
его председателем.
5.9. Решения методического совета Учреждения являются обязательными для выполнения 
участниками образовательных отношений.
5.10. Заседание методического совета проводится не реже одного раза в месяц.
5.11. Отдельные решения методического совета Учреждения реализуются приказами и 
распоряжениями директора Учреждения.
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6. Компетенции методического совета

6.1. Рекомендация к рассмотрению на педагогическом совете состояние мер и мероприятий 
по реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования.
6.2. Рассмотрение и рекомендация к утверждению директором разработанных и
обновлённых дополнительных профессиональных программ.
6.3. Рекомендация к рассмотрению на Педагогическом совете разработанных и
обновлённых основных профессиональных образовательных программ по специальностям.
6.4. Рассмотрение и принятие решения по использованию в образовательной деятельности 
учебно-методической, учебно-програмной документации, разработанной в Учреждении.
6.5. Рассмотрение и принятие решения о направлении собственных учебных изданий 
Учреждения для сертификации на областном Редакционно-издательском совете.
6.6. Рассмотрение и принятие решения о трансляции педагогического опыта на областном, 
региональном, всероссийском и международном уровне.
6.7. Ходатайствование о рассмотрении директором Учреждения вопросов об установлении 
выплат стимулирующего характера преподавателям, по представлению председателей 
цикловых методических комиссий.

7. Методический совет проводит следующую работу:

7.1. Рассматривает и рекомендует к принятию на Педагогическом совете:
- перечень обновленных элементов Основной профессиональной образовательной программы 
(далее - ОПОП) по специальностям.
7.3. Рассматривает (в электронном виде) и рекомендует к рассмотрению на 
педагогическом совете с последующим утверждением директором:
7.3.1. Основные профессиональные образовательные программы по специальностям;
7.3.2. Документы стратегического, перспективного планирования.

7.4. Рассматривает и обсуждает:
7.4.1. Анализ качества образовательной деятельности Учреждения;
7.4.2. Формы организации методической деятельности;
7.4.3. Состояние и результативность методической работы Учреждения;
7.4.4. Состояние разработки стратегических документов Учреждения;
7.4.5. Предложения по созданию временных творческих коллективов.

7.5. Рассматривает и принимает решение к использованию в образовательной 
деятельности:
7.5.1. Рекомендации по разработке и оформлению учебно-программной документации;
7.5.2. Положения и рекомендации по организации различных направлений образовательной 
деятельности.

7.6. Заслушивает информацию и отчеты председателей ЦМК по вопросам:
7.6.1. Программно-методического обеспечения образовательной деятельности;
7.6.2. Комплексного учебно-методического обеспечения по дисциплине/МДК (ПМ)
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специальности;
7.6.3. Организации внеаудиторной деятельности по освоению дисциплин МДК (ПМ) 
специальности;
7.6.4. Повышения педагогического мастерства.
7.7. Реализует программу повышения квалификации по направлению:

консультирование участников образовательной деятельности по реализации 
инновационных процессов, исследовательской работы, профессионального 
самосовершенствования.
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