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1 .обrцlrе IIо.]]оженtIя
1.1. Методи.Iеский совсТ в своей деятельности руководствуется ltонституuией Российской

Фе_tераttии. Феlера.ltьнь]l\,l законом Российской ФедерацIiи от 29 лекабря 2012г. NI 273-ФЗ (()б

оt]],]:Llовltltии в Российской Федерации). Ilрика]ом Минис,герства образования и науки Российской

Фе:срацrтrt от 1:l иtоня 2013 г. N9 464 <<Об 1,тверiliдении [lорялка орга}Iизации и ос},ществления

обра lоваr-е:tьной дея l,ельности по образtlвате-rlьныl\,I tIрограN,{\,tаN,I СРеДНеГО ПРОфеССИОНо-IЬНОГО

.'браЗс'lваtlttяl>" llо]]\tа,гl.iвIIо-правOвыN{и док)/llентtlми по Cl lO МоиН рФ и Министерства

образовltttия Ilеttзеrtской об-rастtr. Уставtlп,t гБIlоУ (IiN4K) Lt др,уги]\,{и -I]ока-пьIIы\,{r1 актаl\,Iи

i t)С\.lарственног() бюдiкетного про(lессrтсlнального сlбразоватеJIьного ),чреждения Пензенской

tlб_,tастtt 11(1lзllgцliий плноготlросРи,пьный колледж)) (далее - Кол;rедхt)"

1.2. I] cocr-aB \{еl,оJlиttеского соl]е,га Rходят: зt1l\]ес,гиl,ель д1,1рСКТОРа Ilo ВОСI1l]ТLrГСJlЬtttlЙ

1lаботс. заN4ести,геJь директора по ),чсбl]о-производствеttной работе. за\,Iеститель директора по

i чебной работе. 
.]aRe.rl),K)IIlt{e отдеjIениrIN{L]. 11911-1.11ИСl-ы. Ilре.lсе,цаl,ели IIре:tN,{етных (цtrкlс,lвых)

ко rlисс lrй.
1.3. План рziботы N,lетод11.Iеского совета составпяется IIа r,чсбный гоД и утверждается

. 11 1 l]eKTopon ц,.-1.1 1",1g!жо"

1 .4, Рtrботой NlетоilичсСкого coBeTil руковоДи,г председате.llь. Прелседате-rIь и секре1 tlpb

lIзбирitlотся cpoкo\,I на три гоJа. }lo в TerletlLIe \,казанного срока N,Iог\,т быть перс-ll,збрагtы,

1.5. ЗаседанI,1rI l\4е,го.I1.1LIеского соRета IIроводятся 4-5 раз в-геLlение vчебноt,о го*Iа.

1.6. lIo Bo]]pocaNl. обсr,ж:ltrеrlы\i на,]аседаIlияХ N,lето,]tиЧескоl,о сове,га. выllося,гся решения с

\ казание\I сроков }tспо"rlIIеIIllя I,1 "I1I]ц. ответствсI{ных за исполr{ение.

1.7. реrrтенr{я \Iето.r,(I{LIесliого col]eTa r]ринимаются просгыпr бО.ПЬШИНСТВОN{ ГО,lIОСОВ.

1.8. IIpc;rce..lAl-e,lL \lеl'О;-l},1tlсского со{]еl'а оргalIIизче,г сис],е\{til-ическ\,ю проверку RI)lПО-IItJеIlИЯ

пl]Iltlятьlх решенltli I] 1{т()ги проверIiIl сTaBIJT tta обс1,;'тtдсI]ие N,lетодиrIеского CoBeTtl.

2. Co;tepжitHlle р:rбоr,ы
].1. МетсlДи.tескl]li совеТ яв,IIяетсЯ ОРГеIJО:"'I. коордиlII]руlощиN,I I,1 контролир},ющиN,t раOот),

: : ire]\l e,I,H ьтх l lи Iij IO t bTx Kort tTccrtli.

],]. t] cBcleii рабсlге CoBcr- ориентир\,стся Itt] Реil;tИ'}аlIиrо ФедераJ] ьных 1-9gllд&РСl'I]енllых

. ,],..iIзовате-lьIIыХ CTaII.filpToB спо. С },.IeTo\,{ профессиоIlzLпьtlых стандартов.

].j, Сове,Г pacc\,raTpllBae,l,H21 своиХ заседанIlяХ акт,чальные проблемы. от реIшения которьтх

j.lB}lcllT эф(lектlrвность и рез\i-,lLт,,гllRtlость обучегtия и воспllri,lltия tlбучакtLIlихся.

2..1.Совет расс\,{атривает tIIlI]овацион}lые педагогl]l1ескис и образовате-цьtlые тсхно-lогиI,i.

; 1 a ] I О, I Ьз\'е \I ы е rI.-I е !l а\1 I] пе.llагоI,Ll Ll ес к о I-o ItO_r],пекти в а.

2.5,Nlе-гсl,,trлчсскl.tii col]e,l, Il0-19,1,rlglg,l t]t,lCI]JC\{Y оргаIl\/ 
- 

г]едаI,оI-ическоN,{},СоветY кол"rIед}l{ti.

],6. NlетодI].IсскI]\I cOBeTO\l выIIосятсЯ на заседаIIия педагогLlrIсского совета ваrttнейшие

эtlIlРОСы обr,.lениrl ll восlIt],ганllr{ ,1ýl,сlх11-11tlrлХСЯ. гребl,тоrцие у.tас-гия R I,Ix petIJeHиIJ I]сего

-, a, 1|ll о I,и чес коt,о ко-,l j lекl,и l]i1 ко" {. Ic. l7iA.

2.7.С]овет (l1,1tKцttoHtTpr,eT II Iiilli орган. способств1,1ощИй coBepIпcIIcTBoBaI]LIIO

,IIlо(Ьессиона,iIьного \{acTepc-l ва ]lpel]OJaBaTeJlя. рос,гу его l,вораIеского Ilотенциала.

2.8.Соrзет рtiссNlzlтриI]|lет 1.1 l]ско}lсlt.,l\,с,г прсдс,гilв,lяеNlые канjlидатуры IIрсполilt]L,t,гс,пей rtа

:llllIC\ )IiJcIlI]e tlN,I tlреrлий. награJ гоI]оJа. об-rастtl и Россtтl:iсItой Федерашии.

2.9.Сове r pacc\lal,pI,IRac I rtepe.tilBoй tlе,,lаI,tlги.tеский о]lыт ПРеIIО;!ПВс,ге,,tей/rтас,геров

,li]()l1зI]о-{с'гl]сIl110l о оС)\"ttеltиЯ l1 рско\lсII.,l}еl,егО BtIcjtpellиe ll llраь,,гик), работы ко.ц,пелжа,

2,10. Совет плitliи]l\'ет пр()]]еJеIIие ссN,Iинаров. практикуN,Iов и других фпрм работы. которые

,-J\,)l(aT как для повыпtенLiя пеJагогI]аIест{ого мастерс,гва педагогов. так I,j для пропагандь] и

l]Hc'JPe] l И Я IlePCllO l]ОГО OIl t lTi1.

З. 7Щокl,пrеIIтацIl я }{ ст():IIIчсского совета
з.1 . Заседlttll.tя \Iс,годtlLtсского советt1 о(lорлt,пяtсlтся IlротокO,цо\{. llоjlllисьII]ак)l,ся

преJседателс\{ LI ccкllcTa1l)e]\{ \,IетодиrIеского совета. В Karttдolr протоко,ltе указывается сго но\{ер.

.illl.i.l за1сеj(ания cOBel,a" ко.IllLIес,гRо IIрис\,тств\.tо]Itllх. повестка засе.Itания. крат]ii,lя зz1l Iись

зLlсl,\,lljtеI1ий lt ttрttttя,гое рсlIlсIiис IlO обсу,яtлае.r.lоN4\1 Rоllрос),.
j.2. Калtдый lI-цеII N,Iетоди!Iеского совста посещает все заседания совета. при}rиN{ает

-1K,I llBHOe },rIас,г1.1е rз et,o рабоl,е. сl]оеIзре\4еI,:tно I.I тоLIно выIIоjIняет возjlагаеN4ые на HeI,o llор\,ченl]rI.


