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1. Общие положения
1,1, МетодическиЙ совет в своеЙ деятельности руководствуется КонституциейРоссийской Федерации, ФЗ_<об образовании в Российской Федерации >> от 29.72.12 Ns 27З-Фз, законами субъекта Российской Федерации, другими законодательными актамиРоссийской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении среднегопрофессионЕtпьного о!91лования, угвержденным постановлением Правительства РоссийскойФеДеРаЦИИ ОТ 18,07,2008 ]ф s+З, Уста"о, *опrr.оЙ, 

"орrативно-правовыми и другими
fl"#Ж#f iu#J.ri|'ДНеIvrУ 

ПРОф еССИОНалъному образованию миниЬr"р"r"u образоваrrия

1,2, В состав метол,Iческого совета входят: зам. директора по воспитательной работе,
i1};r#,1,i}:"J;"_i:_ж.U_r:;::::::::.1:_":_i"й работе, зам. директора по учебной работе,ЗавеДУюЩие отДелениями' }lеТоДисТы, преДсеДаТели преДМетных (ц"uоо""r"*)'-;;;;йl4tJu'tL'1.3. РаботоЙ методиtIеского, совета руководиТ председатель. План работыметодического совета составJUIется на уrебньй год и угверlt{дается директором коJIледжа.1,4, Председатель и секретарь избираюr." й состава членов Совета сроком на тригода, но они могут бьrrь переизбраны.

1,6, Заседания методического Совета проводятся 5-6 раз в течение уrебного года.1,7, По вопросам, обсуждаемым на заседаниях методического совета, выносятсярешения с указанием сроков исполненияи лиц,ответственньIх за исполЕение.
1,8, Председатель методического совета организует систематическую проверкувьшолнения принятьж решений, и итоги проверки ставит на обсуждение методическогосовета

2. Солержание работы
2,1, Методический Совет явJUIется органом, координирующим и контролир}тощим

,Работу пред\{етных цикJIовьD( комиссий.l z,Z, В своеЙ работе Совет ориентируется на реirлизацию Федеральныхl

го,удuр.ruенньIх 
образовательньж стандартов спо ; нпо.

| ",,, LoBeT рассматрИвает на своих заседаниях актуtlJIьные проблемы, от решенияFоторьD( зависиТ эффективНость И результативностЬ обуrения и воспитания студентов.l э д 11 л_-
| ",n, \-()ает рассматривает инновации, нововведения) новшества, 11редставляемые
Fленами педагогического коллектива.

Lл*_л_З.i'еТОДИЧеСКИй СОВеТ ПОДОТЧетен высшему органу - педагогическому советуКоллеД)I\а,

2,6, Методическим Советом мог}' выноситься на заседания педагогического советаижнейшие вопросы обуrения и воспитания студентов, требующие участия в их решении}сего педагогического колJIектива колледжа.
2,7' СовеТ фУ"кциоНируеТ и каК орган, способствующий совершенствованиюrрофессионального мастерства преподавателя, росту его творческого потенци€lJIа.2,8, Совет рассматривает и рекомендует представляемые кандидатуры преподавателей1 }facTepoB ПРОИЗВОДСТВеННОГО ОбУЧеНИЯ На ПРИСУЖДение им квалификационньIх разрядов,грrtий_, наград района, округа, города и Российскоt О.д.рuц"".2,9, Совет рассматривает передовой педагогический опыт преподавателей иEKL1\{ei{JVeT его внедрение в прzктику работы колледжа.
].10. Совет планирУет провеДение семинаров, практикр{ов и Других форм работьт,Frорые c,I)iaT как для повышения педагогического мастерства педагогов, так и дляропагаЕ_Iы II вне_]рения передового опыта.

3. .]оцrrеЕтацпя }lетодического совета3,1, Засе:аниЯ _\fетодического совета оформляются протоколом, подписываютсяреJседзаgле}I и сеhретаре\I методического совета, В каждом протоколе указывается его)\lep, дата заседанLI совета. ко.-Iичество прIIсутствующих, повестка заседания, краткая, но:шzuI И исчерпывающаЯ записЬ выступлен"й и arр"r,"rоa решение по обсуждаеN,Iому вопросу.з,2, Каждьй IUI.H ]!{етодического совета посещает все заседания совета, принимаетf,ивное }частие в его работе, своевременЕо и точно выполняет возлагаемые на негор}пrения.


