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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Методический Совет ГБПОУ РД <Дагестанский базовый медицинский колледж

им.Р.П.Аскерханова> (далее - Колледж) является коллеги€lльным совещательным органом,

объединяющим педагогов по вопросам научно-методической работы.

1.2. I_{ель деятельности Методического Совета - разработка предложений по

совершенствованию научно-методической работы, повышению качества подготовки

специаJIистов со средним медицинским образованием, совершенствованию педагогических и

информационных технологий, методов и средств обучения по реi}лизуемым формам

обучения.

1.3. Методический Совет в своей деятельности руководствуется:

Конституuией Российской Федерации;

Законом Российской Федерации кОб образовании> в редакции Федерального

закона от 29.|2.20|2г. N9 27З-ФЗ, законами субъекта Российской Федерации,

другими законодательными актами Российской Федерации;

Приказом МО и науки РФ от 14.06.20l3г. }Гs 4б4 кОб утверждении Порядка организации

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО>;

Уставом Колледжа

Нормативно-правовымии другими документами по среднемупрофессиональному

образованию Министерства образования РФ, РД органа управления образованием

министерства здравоохранения РФ, РД.

2.ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ЯВЛЯЮТСЯ:

2.1. Рассмотрение и обсуждение новейших достижений теории и практики среднего

профессионitльного образования в области акушерского дела, сестринского дела, стоматологии

ортопедической, лабораторной диагностики, лечебного дела, фармации.

2.2. Изучение отечественного и зарубежного опыта профессиональной подготовки по

специальности <Акушерское дело), <Сестринское дело>, кЛечебное дело), <ЛабораторнаrI

диагностика>, кСтоматология ортопедическая), <Фармация> для совершенствования

учебно-методической работы колледжа.

2.3. Определение содержания, форм и методов научно-методической работы преподавателей

колледжа, научной и творческой работы обучающихся.

2,4. Рассмотрение деятельности цикловых методических комиссий.

2.5. Заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новых

педагогических и информаuионных технологий
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2.6. РассмОтрение авторскиХ программ, рабочиХ программ, учебно-методических пособий,

методических разработок, руководств, рекомендаций, подготовленных сотрудниками

колледжа к изданию или участию в конкурсах, выставках.

2.7. Разработка предложений по совершенствованию программно-методического

обеспечения учебного процесса,

2.8. Определение порядка проведенИя конфеРенциЙ И конкурсов творческих работ

преподавателей и обучающихся.

2.9. днализ и обобщение опыта работы цикловых методических комиссиЙ и лучшиХ

преподавателе колледжа.

2.10. обобщение и распространение опыта подготовки и повышения квалификации

специалистов со средним медицинским образованием.

2.11. Рассмотрение материалов самообследования по научно-методическоЙ работе коллеДжа

при подготовке его к аттестации.

3. СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1, Методический Совет организуется в следующем составе:

заместитель директора по научно-методической работе

заместитель директора по учебной работе

заместитель директорu no .rрu*rическому обучению

заместитель директора по воспитательной работе

методист

председатели цикловых методических комиссий

3.2. Численность и состав Методического Совета определяется Уставом Колледжа.

Состав утверждается приказом директора сроком на один год.

3.З. Работой Методического Совета руководит председатель, которым является заместитель

директора по научно-методической работе.

3.4. Секретарем Методического Совета является методист, либо секретарь, избираемый из

состава Методического Совета открытымголосованием.

3.5. Методический Совет созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца.

3.6. При Методическом Совете могут создаваться временно или постоянно деЙствующие

комиссии по отдельным наиболее важным направлениям работы.

З.7. План заседаний Методического Совета составляется на учебныЙ год, рассматривается

на заседании Методического Совета и утверждается директором Колледжа

3.8. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях, выносятся решения с указанием срока

выполнения и ответственных за выполнение лиц.
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3.9. Решения по обсуждаемым вопросам принимаются простым большинством голосов.

Предложения Методического Совета по отдельным вопросам выносятся на совеlцание при

директоре или (Педагогический Совет). Решения ступают в силу после утвержденИЯ ИХ

директором Колледжа и становятся обязательными

преподавателями и обучаюшимися

З.10. Работа Методического Совета оформляется протоколами,

подписываемыми председателем. В каждом протоколе указывается его номер, даТа-

заседания совета, количество присутствуюших, повестка заседания, краткaш, но ясная И

исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу

3.11. Проверку выполнения принятых решений организует председатель

Методического Совета.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

4. 1. Каждый член"Методического Совета обязан:

активно посещать заседания и участвовать в работе Методического Совета;

участвовать в деловом и свободном обсуждении всех, рассматриваемых

Методическим Советом, вопросов;

качественно готовить доклады, выступления, учебно-методическую и другую

документации

4.2. Члены Методического Совета имеют право выносить на рассмотрение Методического

Совета предложения по совершенствованию научно-методической работы, повышению

квалификации, профессионаJIьного уровня и результативности педагогической деятельности

преподавателей колледжа

составитель:
методист ГБПОУ Р.Ц к.ЦБМК>

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт ГБПОУ РД (ДБМК)
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