
 1 

Рассмотрено и принято  

на заседании 

Педагогического Совета  

ГБПОУ РО «Шахтинский 

музыкальный колледж» 

 

Протокол № 3 от 20.12.2016г. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГБПОУ РО 

«Шахтинский 

музыкальный колледж» 

 

______ Н. П. Захарченко 

 

Приказ №212                        

     от 29 декабря 2016 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  О  МЕТОДИЧЕСКОМ  СОВЕТЕ 

государственного  бюджетного  профессиональное образовательного  учреждения 

Ростовской области «Шахтинский музыкальный колледж» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, областным законом 

Ростовской области «Об образовании в Ростовской области» от 14 ноября 2013 года N 

26-ЗС, другими распорядительными, инструктивными и нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры 

Ростовской области, а также Уставом ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный 

колледж». 

1.2. Методический Совет (методсовет) ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» (далее 

– Колледж) является коллегиальным органом управления, созданным  в целях 

совершенствования учебно-методического процесса, методического обеспечения 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), внедрения инновационных технологий, экспериментальной и 

научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива.  

1.3. Методсовет строит свою работу в тесном контакте с администрацией Колледжа, предметно-

цикловыми комиссиями, Областным учебно-методическим центром по учебным заведениям 

культуры и искусства, иными научными, образовательными организациями. 

1.4. Решения методсовета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех членов 

коллектива Колледжа. 

 

2. Цели, задачи и основные направления деятельности  

методического совета 

2.1      Цели деятельности методсовета: 
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- обеспечение гибкости и оперативности методической работы Колледжа,  

- координирование и распространение лучших достижений в области методики 

преподавания и организации учебного процесса на современном этапе развития 

музыкальной педагогики, обмен опытом с другими образовательными 

организациями; 

- повышение квалификации преподавателей, рост профессионального мастерства. 

2.2.     Задачи методического совета: 

- Содействие поиску и использованию в образовательном процессе современных 

методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагогических и 

образовательных технологий; 

- Изучение профессиональные достижения преподавателей, обобщение 

педагогического опыта, внедрение его в практику работы педколлектива; 

- Стимулирование инициативы, активизация научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и другой творческой деятельности педагогических 

работников, направленной на совершенствование, обновление и развитие 

учебного процесса; 

- Способствование развитию личностно ориентированной педагогической 

деятельности, обеспечение условия для самообразования, самосовершенствования 

и самореализации личности педагога. 

 

3. Основные направления деятельности методического совета. 

Методический Совет: 

3.1. Определяет направления научно-методической деятельности Колледжа; 

3.2. Осуществляет долгосрочное и текущее (на учебный год) планирование 

методической деятельности; 

3.3. Участвует в организации мастер-классов, проводимых как на базе Колледжа, так и в других 

образовательных организациях области;  

3.4. Координирует организацию научно-методических чтений, конференций и др., проводимых как 

внутри колледжа, так и совместно с другими организациями и пр. 

3.5. Координирует подготовку к изданию методических работ, учебных программ, учебно-

методических пособий и  др. 

 

4. Порядок формирования методического совета и его состав. 

4.1.  В состав методсовета Колледжа входят ППЦК, наиболее опытные преподаватели из состава  

ПЦК, представители администрации.  
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4.2. Председатель и состав методического совета утверждается приказом директора 

Колледжа на учебный год. 

4.3. Заседания методического совета проводятся в соответствии с планом методической 

работы Колледжа. На заседания могут приглашаться лица, участие которых 

необходимо в решении конкретных вопросов. 

4.4.  Методический совет принимает решения простым голосованием. Решения 

методического совета фиксируются протоколами. 
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