I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Методический совет ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж» действует
на основании Закона РФ «Об образовании»; Закона «Об образовании» Сахалинской
области, в соответствии с ФГОС СПО; Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, Уставом ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский
колледж»; ориентируясь на гуманизацию целенаправленного процесса обучения и
воспитания в интересах человека, общества, государства, реализуя принципы
государственной политики в области образования.
2. Деятельность методического совета направлена:
 Достижение обучающимися установленных государством образовательных уровней.
 Построение образовательно-воспитательного процесса на основе приоритета
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития
личности; воспитания гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирования
этико-деонтологических качеств медицинских работников.
 Формирование у обучающихся компетенций как способностей применять знания,
умения и практический опыт для успешной деятельности в сфере здравоохранения.
 Освоение компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень
образования.
 Достижение единства федерального образовательного и культурного пространства;
возрождение российской культуры, нравственности, духовности.
 Адаптация учебно-воспитательного процесса к новым условиям и динамике развития
отечественного здравоохранения; построение образовательного процесса с учетом
уровня современной педагогической науки и творческой практики обучения и
воспитания.
 Демократизация управления воспитательно-образовательным процессом.
3. Методический совет колледжа предусматривает формирование и развитие
профессиональных знаний, умений и навыков будущих медицинских работников, а
также повышение их профессионального мастерства.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель деятельности методического совета: обеспечить действенность воспитательнообразовательного процесса в подготовке квалифицированных специалистов на основе
компетентностного подхода.
Для реализации поставленной цели методический совет решает следующие задачи:
1. Организация работы по созданию программно-методического и научного обеспечения
воспитательно-образовательного процесса, условий для внедрения и распространения
положительного педагогического опыта, инноваций, научно-исследовательской,
опытно-экспериментальной и других видов творческой деятельности.
2. Обеспечение проведения диагностических и аттестационных процедур для
объективного анализа процесса развития и достигнутых результатов, стимулирования
педагогического творчества.
3. Организация повышения квалификации преподавателей и подготовка предложений по
ее совершенствованию.
4. Координация деятельности цикловых методических комиссий.
5. Разработка предложений по совершенствованию образовательно-воспитательного
процесса.
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III.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
1. Обновление учебно-программной документации и обеспечение ею образовательновоспитательного процесса.
2. Внедрение в учебно-воспитательный процесс современных педагогических технологий.
3. Оказание организационно-методической помощи преподавателям в совершенствовании
педагогической деятельности.
IV. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Закон РФ «Об образовании»
2. Закон Сахалинской области «Об образовании»
3. Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования 2009 г.
4. Программа модернизации образования РФ
5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам СПО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ
6. Устав ГБПОУ«Сахалинский базовый медицинский колледж»
7. Положения о структурных подразделениях колледжа
V.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Содержание работы методического совета обеспечивает реализацию целей и задач по
выполнению учебного плана колледжа и программы развития в соответствии с
требованиями к современному образовательно-воспитательному процессу и
формируется на основе:

Целей, задач и перспектив развития колледжа

Глубокого изучения и понимания законов РФ, творческого осмысления
нормативных документов, инструкции, приказов Министерства образования РФ и
Министерства здравоохранения РФ; Сахалинских
министерств образования и
здравоохранения; Устава ГБПОУ
«Сахалинский базовый медицинский колледж»,
внутриколледжных приказов, распоряжений, постановлений и других локальных актов.

Знания и активного использования достижений и рекомендаций
педагогической и психологической наук, исследований, способствующих повышению
научно-теоретического уровня методической службы в воспитательно-образовательном
процессе.

Анализа диагностических данных, позволяющего определить, уточнить или
сформулировать основные задачи и проблемы методической работы, перспективы
развития отдельных структур и методической службы в целом.

Использования в работе научно-методической службы современных методов,
форм и видов обучения, воспитания, новых педагогических технологий.
2. Методический совет участвует в организации управления учебно-воспитательным
процессом. Структура методического совета и кандидатура руководителя закрепляются
приказом директора колледжа.
3. Методический совет возглавляет научно-методическую службу; формируется из опытных
преподавателей,
председателей цикловых методических комиссий, заведующих
отделениями, методистов. Руководит деятельностью методического совета заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.
4. Методический совет рассматривает и готовит рекомендации по следующим вопросам:
 Повышение качества подготовки специалистов среднего медицинского звена по
различным формам обучения (очное, очно-заочное).
 Дальнейшее повышение уровня теоретической и практической подготовки студентов.
 Содержание, форма и методы воспитательной работы в СБМК.
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Организация и содержание методической работы в СБМК.
Разработка рекомендаций к внедрению в учебный процесс новых, наиболее
эффективных методов обучения студентов.
Обобщение и распространение передового опыта работы преподавателей СБМК.
Подготовка преподавателей к аттестации.
Разработка и утверждение плана научно-методической работы студентов и
преподавателей СБМК.
Организация научно-практических семинаров, конференций, олимпиад и т. д., как в
рамках СБМК, так и за пределами колледжа.
Подготовка и организация издательской деятельности; публикация работ преподавателей
колледжа.
Разработка новых учебных программ.
VI.

СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

1. Состав методического совета утверждается приказом директора СБМК ежегодно. В состав
методического совета входят руководящие работники СБМК, заведующие структурными
подразделениями колледжа и опытные преподаватели.
2. Председатель методического совета ежегодно утверждается приказом директора
(заместитель директора по учебной работе).
3. Методический совет собирается на заседание не реже одного раза в месяц.
4. При необходимости методический совет может собираться на внеочередное заседание.
5. При решении вопросов, связанных с изменениями учебных планов, реорганизации учебного
процесса и т. п. возможно расширенное заседание методического совета с приглашением
заинтересованных структурных подразделений.
7. Решение по обсуждаемым вопросам на заседаниях методического совета принимается
простым большинством голосов.
8. Рекомендации, принятые советом, входят в силу после утверждения их приказом директора
СБМК.
VII. ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
Основным документом совета является журнал протоколов заседания методического
совета.
Журнал протоколов нумеруется постранично, прошивается и утверждается директором
СБМК.
После проведения заседания методического совета производится выписка из решения
для ознакомления коллектива с принятыми рекомендациями.
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