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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.2. Методический Совет организуется в качестве совещательного органа
для
обеспечения
коллегиальности
обсуждения
методической работы ГБОУ СПО «Сызранский колледж искусств и культуры
им. О.Н. Носцовой» (далее Колледжа).
1.3. Целями создания Методического Совета являются:
- развитие инновационной деятельности преподавателей,
-совершенствование образовательного процесса, научно-методического и
учебно-методического обеспечения подготовки будущих специалистов,
- содействие повышению квалификации педагогических работников.
1.4. Методический совет является главным консультативным органом
Колледжа по вопросам научно-методического сопровождения учебной и
воспитательной деятельности, взаимодействует с педагогическим советам
Колледжа.
1.5. Методический Совет в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации,
- Законом Российской Федерации «Об образовании» в редакциях,
- Законодательством
субъекта
Российской
Федерации,
на
территории которого расположен Колледж,
- другими законодательными актами Российской Федерации,
- Типовым
положением
об
образовательном
учреждении
среднего профессионального
образования, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля
2008 г. № 543.
- Уставом Колледжа,
- Программой развития Колледжа на 2011-2014 годы,
- Локальными актами.

2. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО
СОВЕТА
2.1. В состав методического совета входят:
представители администрации, председатели
занимающиеся
научно-методической
и

ПЦК,
преподаватели,
научно-исследовательской

деятельностью и активно поддерживающие инновационные процессы в
Колледже, отвечающие за реализацию стратегических направлений развития
учебного заведения.
2.2. Работой Совета руководят: председатель – директор образовательного
учреждения и заместитель председателя – зам. директора по научнометодической работе. Методический совет несет ответственность за принятые
решения и их реализацию. Периодичность заседаний определяется
необходимостью оперативного решения возникающих вопросов (но не реже
одного раза в полугодие). Заседания методического совета оформляются
протоколом.
2.3.Решения методического совета носят рекомендательный характер.
Рекомендации, подлежащие внедрению в учебно-воспитательный процесс,
утверждаются директором и заместителями директора в соответствии с
направлениями деятельности.

3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. Методический совет:
- рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные
предложения по развитию ГБОУ СПО «Сызранский колледж искусств и
культуры им. О.Н. Носцовой», научно-методическому обеспечению
образовательного процесса, сопровождению инновационной деятельности
преподавателей;
- инициирует внедрение инноваций, необходимых для повышения
продуктивности учебно-воспитательного процесса;
- осуществляет общее руководство разработкой программнометодического обеспечения образовательного процесса, анализирует и
рекомендует к изданию и внедрению методические пособия, программы и
другую продукцию научно-методической деятельности преподавателей;
- организует целенаправленную работу по совершенствованию
профессионального мастерства педагогов;
- вносит предложения по созданию временных исследовательских,
экспериментальных, творческих групп;
- инициирует проведение в Колледже научно-практических конференций;
осуществляет
общее
руководство
организацией
учебноисследовательской работой студентов, курирует проведение творческих
конкурсов, студенческих конференций и др. мероприятий, направленных на
выявление и развитие творческого и интеллектуального потенциала студентов;

- принимает участие в анализе планов работы ПЦК, деятельности научного
студенческого общества;
- рассматривает другие вопросы методической работы.

