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Методический совет ГОБПОУ МКИ (далее – МС) создаётся для
активизации учебно-методической деятельности преподавательского состава
колледжа.
I.

Общие положения

1.1. Методический совет колледжа создаётся приказом директора.
1.2. МС как форма руководства создаётся с целью координирования и
распространения учебно-методической работы преподавателей колледжа,
организации учебного процесса на современном этапе развития музыкальной
педагогики, а также для расширения связей и обмена опытом с другими учебными
заведениями страны.
1.3. МС строит свою работу в тесном контакте с администрацией и
председателями предметно-цикловых комиссий.
1.4. Решения МС, принятые в пределах его полномочий, обязательны для
всех членов коллектива колледжа.
1.5. Начальник МС назначается приказом директора колледжа из числа
наиболее опытных преподавателей. На него возлагается непосредственная
организация, планирование, контроль учебно-методической работы в колледже.
1.6. В своей деятельности МС руководствуется следующими
законодательными актами:
− Законом РФ «Об образовании» (в редакции Федерального закона от от
29.12.2012 г. № 273 – ФЗ);
− Типовым положением об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
18.07.2008 г. №543.
II.

Основные направления деятельности учебно-методического отдела

Методический совет:
2.1. определяет основные направления учебно-методической деятельности
колледжа и вырабатывает основные пути её реализации;
2.2. осуществляет перспективное и текущее (на учебный год)
планирование учебно-методической деятельности колледжа;
2.3. координирует
организацию
научно-методических,
научнопрактических конференций, семинаров, педагогических чтений и пр., проводимых
совместно с другими учебными заведениями, организациями и пр.;
2.4. координирует подготовку к изданию учебно-методических работ,
статей, тезисов выступлений (докладов) и др.;
2.5. планирует и организует проведение открытых уроков в колледже;
2.6. организует выступления преподавателей колледжа с лекциями,
докладами, открытыми уроками на областных курсах повышения квалификации
для преподавателей детских школ искусств области;
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2.7. организует рецензирование преподавателями колледжа методических
работ преподавателей детских школ искусств.
III.

Порядок формирования Методического совета и его состав

3.1. В состав МС входят преподаватели и сотрудники колледжа,
избираемые коллективами предметно-цикловых комиссий.
3.2. Численность и состав МС утверждается Советом колледжа с учетом
конкретных условий.
3.3. Заседания МС проводятся в соответствии с планом методической
работы колледжа. На заседания МС могут приглашаться лица, участие которых
необходимо для решения конкретных вопросов.
3.4. МС принимает решения простым голосованием. Решения фиксируются
в протоколах.

