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l. Обшrrе IIо.]tожения

1.1. Методический совет Ko,ljle,]ilia (да_rее N{C) яв,lяеlся IlocIоянно JeiicrBrloщlt\I
коллегиальныN,t. совещательны\1. коорлинI]рующи\,1 и pel \.lt,lр\ющиNt органо\1 \ ltрtlf]jlенltя.

ана_lrизируюlцим п!,ти. форшrы r{ cpe;lc I Ba совершенс IвовiiнI]я сlбрi,t,зilваtтс-lьн()I () lIp()Itccca.

|.2. МС создается с це.цью коорjIинации учебно-\tетодиtIеск()й рабсl,гы в K()"l,:le.:til{e"

повышения эффективности образоваlеjIьнt)l,о проLlессti t1 Ktlt{ec l t]a ll()дI о It)t]Kt,l

специ&цистов. повышения их к()нli)|]сIlI()сll()сt)бн()сIи. ()рrани]аци1.1 и pa]t]l.tI1.1я

методическоli" наl,.tной. llcc"te,loBaTe-цbcK(lil" lKcгle1-1tl\lct1-I |1,1t,tt(lir рабtllI)l Ilpclltl.Ii-llji-l tc,tcii,

1.j. В своеЙ деяге,цьности N,l(' р\ково_]сlt]\еIся I]()p\IilItlBIl1,I\Itl" lIpill]()tJ1,I\l1.1 t,l

рекомендательными док\,N.lенrа\,Iи ClIO. ,]zlконо\1 ((Об tlбра,зtlвitниit в Рtlссиiiскtlii

Федерации)) N9 27j -Ф] оl ]], l]. ]0l]г. \'cIaBtlbt Ko_1-Ic_(liit" а IaKilie tlрика]a\ll,i 1,1

распоряженияN{и директора и _lока,lьны\lи llор\rатrlвно-прtlвовы\I}l t,lкга\tи K()l,-It',I)Ka.

2. 3адачи ri напрllв.IенIiя работ,ы }lе,lо.ltlческ()l () co}tel,a

2.1 . Осуществ_,tение стратегиIIеског0 II-,laHt]pOBLl}il]rI It рlt,lрабtr t K:t прIIt)р1l Ic гIlых :1.'lrI

колледжа направ,ltений мe,t tlдическоtf Jея,l е,lьности.

2.2. Научно-методическое р),ководство создаII1,1сN,I оптI]\lа-льlt()г() качествс,ннtlго r.tсбttсl-

методического комп,лекса обра:зовате,[ьноI,о llроцессit Ittl ttрtl(lессия\l tl спецlll1, It,н()с'lя\l

спо.
2.з . Щиагностика состоян ия },,]ебно-rtето:lи llеского" tlpt ан и заIltt Ol t l Io-c()-lep)ill т е,l ьно I ()

обеспечения ),чебного процесса и \IетOдlltIескttit работы в ко"1,1ед7iс.

Вне,lрение в учебно-t]осlll.tг|lтеJlьный ttptltlecc д()сltiiliений ttaitlHыx иcc--tc.lt}l-JцHttit. tttlBbl\

педагогических техно.ltlгtlйl. персJовог,о пеJагогlltIсск()г() tI гс\н(),l()гI.jLlсскоItt ()Пt,ll'а.

2.:1.Взаимные посещения занятl.tti с t(e,tbttl сlбпtена ()IIbI,I,0\l l1 сове}]tIIL-}lс,гв()вllния \lL- I(].,1t,l Ktl

препоJ.авания l чебн bl\ пре_f\lе l ов. lI lcl tII l l. lи I l. rltt_[r . lcii

2,5.Организация конс\,.lьтаций. совещаrtий. сеN,lинtlров. ((кр\,г--lых сг(),l()в))" конференuий и

других мероrlриятиl:i по вопр()са\1 1,rlgl-r111l-\lC}lrJ}ltICCtrtlй р;tбоtы.

2.6. Разработка peKorteH_latl1.1t:t tIO с()веl)шенс,гt]t)I}ilItt.lкl r,tсбtltlй" Il|l\ ttti()-\l(, l(), llItIccK()il.
вос п итате,п ь н о й рабсl ты. I.I н н о ваI lи cl н н cl t"l ;1еят е.] l ь н t)c],Il .

2.7.организация взаимодействия с др\,ги\{LI образов;rте,lьныNIи орIанизацияNt1.I.

научно-исследовательскими учреlItдениями с целью обrtена t)tlbITo\l и пере.r{овы\{и

техно,цогияN,lи в области обра,зс,lваttt,lя

2.8. Обобцение и распросlранение педагоI иLlескоI,о оI]ы,l i:l

сс)тр\ дников на \,{\,н и ципil-lьно\1. региOнit-lьнсlпr. (lе:ера-l bH()\l \ p()BIl я х.

2.9.Обс1,;лtдение итогов Nl()HrIToptlHla },.letltttl-rteT0.1llLlccK()il 1lltбtl tbt.

Принятие решений по итогам N,lонитс)ринI,а.

З. Ф},нltцllи метOдllческоl,о cOBeTll

3.1. Информачиоriно-ана,пl]тиI{ескtlя (изrчение состоrIllIlя Ll персllектив пе.:1l1t,оt,l1,1есltоЙ

деяте,lьности. передс)вого пt,.,ltlI огll.Iecк()гtl tlIlt,t l a).

З,2. Обl,чаюшая (оргltнизаLl}.iя ll()t]ыl]]снtlя Ktзa_-tttt|)llIiaIl1,1 }l tt ttptl(lccctttlttlt"tt,lltlй

ПеРеПОДГОТОВКИ ПеДаГОГИ ЧеС КИ\ liitJPtl iз ).

3.З.Внелренческая (внедренltе и исll();lь]()tsili; ие tlHH()lJitll11()Htlt,l.\ t|ltlpr.r. lL,\Ht).l()l lli! ll

методик. а также распространение llередового I]едагогического опыта i] сисlе\{е \,,iебно-

воспитательной работы ).

з,4. КоорлиначионнаЯ (коор:lинация ,цеяте,пьнос l,и стр\ кт\ рны\ ttолрtt з.,lс,_tений 11

методических служб в обJасти развития инновационной рабо,гы в Ko,ilJcj{жe).



:l.Порялок фtlрrrr ированll я, cocTil в ll орt а Il ll,}:r uп я p:r бо'гьt

методического сове,tа.

4.1, мС фОрмирlrется приказом директора колледя(а из L{исJа ,}а\4естите-пей -rllpeKTtlpa.

методистов. председате,цей дисци ll,цинарн о - ц1,1 к,llовы\ ко rt исс и й,

4.2. МетоДическиЙ совеТ рабо,гаеТ в соогветСтвии С \ltsерiк-lеНныNI IIjIa},l()\I l)ilб()гы.

4.з. Организация и },правление деяте.lьностьlо \Iето,1I,IlIеског() соt]ста ()с\ IIlecl I]-iястся

председаlелеN,I - :]аNlеститеJlеN,l ДИрек гора IlO t]aYtiHO-\,le,rOJ1,1LlecK()l"r рабо r е. ()ttеративнtlе

руководство осуществляют 1\1етодис,l ьl" Htl ко гOрых во,],ltll illtlтся (lr HKLtиtl п() L]e.,teHl,tIo Bceli

док),N,Iентации N4C.

4,4. Прелседате-riь N4C ишtееt прtlв():

- запрашИвать И по,:I\,чатЬ от стр\ кг) рных IlоJрLlздс.lенttii Kt1,1,rc,l/hi.t llC()t|\()_ll|\lble -l. lrl

работы N4C' локу,ш,tенты I.t \,{атерLtаJы:

- привлекать экспертов для реtlен:]ир(_)вания 1tlgoHtr-\leTO;1цqggOnx N,tагериа,tов:

4.5. Функчии секретаря \4С'()с\,Lцеств,lяеl одrlII из tI_1etI()t]. rtзбирltел.tыЙ cptlKtlbl lla ()-1tlH

год,

Секретарь мС выгIо,:lнясТ оргаI]lt]ациоIIll\Ю l] T,e\HllttccK\ к) l)ita)()l\ " tlt]ccпc,lIlB;,tcT

подготовк),N,lатериа-,tов к :]аседания\{. ведет протоliо"tы ]aceJllt{tlt"i.

4,б, Срок полномочий N4C - 1 год

z1.7. Заседания N4C проводятся по \{ере Heoбxcl.,tt.trlOcIl.t" н() не peilic ().1tl()l() pil Jtl t] lpl,t

N,Iесяца. Заседания N4C. как прави,цо. проводятся открыт0, l{a засе_lL]Н1.1я \IO[ \ Т

приглашатьсЯ лица. участие которых необхсlдил,tо при pacc\tO Iренил] l(()HKpe Iных

вопросов,

4.8. Заседания N4C правоI\,lочНы. ec,l1.1 гlд HLlx прис\l,сltt\ет HL, \,lL,tjee ]'] ctlcTaBil cIO (1-IcIIc)t,].

,+.9. Решения N4C прI]нLl\,{ак)lся бо,lьruинс,t,вtlrt l()-toc()LJ и (lt,tKcttpr кl,rся l] п}]()l()кtl_1е

заседания. Проr,окол l]аседания п()дписывается Ilpe-lce.la,I e_teNl и секретаllеrt. ()г.tе-Iьl-tые

решения MCi реализуюl,ся прика,]а\{t] }l распоря)Iiенлtя\{и "tиректора K(),1,1e.tilil't.

4.10. Решеrrия МС довоJятся _1() све_lсния всег() IIе.,lаг()гI.1tlсск()г() к(). 1-1еli,г}tl]lt tt обя'ЗаГС,rЬНЫ

для исполнения все]чlи педагогиLlески\Ill рilб()IниNi"l\lll,

5. Прекращение пoJ н оIvlочиl",l пlет,trди ч еск0t 0 с0ве,г2l

5.1. По,цномоLIия It4C прекращак)тся по истечеFItlи cpoкil" \сганоt]. IeHFl()I-() Il\ HKTtirt 5,7.

настоящего По;rожения.

5.2, Новый МС до.цжен быть сфорьrирован не позлttее. ttcNl ]Li двс He-lc"lt,l ,1() ()к()нtlанtlя

срока полномочий претtнего N,lетодического cof]eTa.
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