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1. Общие положения 

 

1.1.Совет по научно-методической и учебно-исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов (далее – Совет)  в ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 

(далее – Колледж) создается в целях повышения эффективности образовательного 

процесса и качества подготовки специалистов, организации и развития научно-

методической, учебно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов, 

управления инновационными процессами в образовательной и воспитательной 

деятельности педагогического коллектива, 

1.2.Совет по научно-методической и учебно-исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральными государственными образовательными стандартами СПО, 

Уставом и локальными актами Колледжа, настоящим Положением. 

  

2. Задачи Совета по научно-методической и учебно-исследовательской 

деятельности преподавателей и студентов  

 

2.1.Основными задачами Совета  являются: 

- разработка единых требований и подходов к организации и совершенствованию 

образовательного процесса, качеству подготовки выпускаемых специалистов, повышению 

их конкурентоспособности в условиях рыночной экономики путем привлечения к 

творческой  и исследовательской деятельности преподавателей и студентов;  

- организация и осуществление учебно-исследовательской деятельности студентов 

и вовлечение преподавателей в руководство этой деятельностью; 

 - разработка и реализация системы мотивации и стимулирования преподавателей  

к росту их профессионально-педагогической квалификации, использованию в учебно-

воспитательном процессе достижений передового педагогического опыта; 

- организация и координация научно-методической  работы преподавателей, 

усиление ее направленности на обновление содержания образования, технологий 

обучения и воспитания, поддержку инноваций в учебно-воспитательном процесс; 

- изучение и обобщение профессиональных достижений преподавателей Колледжа 

и других  учебных заведений медицинского профиля для внедрения его в работу 

педагогического коллектива Колледжа;  
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3. Формирование Совета и организация его работы  

 

3.1. Совет создается из числа штатных преподавателей Колледжа, в том числе 

руководителей тематических кружков, и ежегодно утверждается приказом директора 

Колледжа. 

3.2. Руководит Советом председатель, избранный из числа членов Совета по 

рекомендации  методического совета. В состав Совета также входят заместитель 

председателя Совета, ответственный секретарь. 

3.3.  Периодичность заседаний Совета определяется членами Совета, но не реже 

одного раза в квартал. Ход заседаний Совета фиксируется в протоколе. 

3.4.  Работа Совета осуществляется по плану, составленному на 1 учебный год. 

3. 5. Формы работы Совета – коллективная и индивидуальная.  

3.6.  Председатель Совета делает отчет о проделанной работе за учебный год на 

педагогическом совете. 

3.7.  Информация о деятельности Совета отражается на стенде организации 

методической работы и сайте Колледжа. 

 

4. Функции Совета 

 

Совет осуществляет следующие функции: 

- анализ состояния и результативности научно-методической и учебно-

исследовательской деятельности преподавателей и студентов; 

- разработка методических материалов по совершенствованию исследовательской 

работы преподавателей и студентов; 

- оказание консультативной и методической помощи преподавателям при 

организации научно-методической и учебно-исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов; 

- участие в проведение ежегодной научно-исследовательской конференции 

студентов Колледжа; 

- рекомендация лучших исследовательских работ, докладов студентов и 

преподавателей для участия в конкурсах и конференциях разных уровней; 

- ходатайство перед администрацией Колледжа о поощрении студентов и 

преподавателей за активное участие в научно-методической и учебно-исследовательской 

деятельности Колледжа. 

 




