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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Методический Совет Кемеровского музыкального колледжа (далее – 
Методсовет) является постоянно действующим коллегиальным органом 
самоуправления, объединяющим членов педагогического коллектива 
колледжа в целях совершенствования управления процессом оказания 
образовательных услуг в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования и 
удовлетворяющими требования потребителей. 
1.2. Методсовет как форма руководства создается с целью координирования 
и распространения лучших достижений в области преподавания и 
организации учебного процесса на современном этапе развития 
музыкальной педагогики, а также для расширения обмена опытом с ДМШ и 
ДШИ г. Кемерова и Кемеровской области в рамках Курсов повышения 
квалификации. 
1.3. Методсовет строит свою работу в тесном контакте с администрацией и 
руководством предметно-цикловых комиссий. 
1.4. Решения Методсовета, принятые в пределах его полномочий, 
обязательны для всех членов педагогического коллектива Кемеровского 
музыкального колледжа. 
 
 
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДСОВЕТА 

 
2.1. Определяет концепцию научно-методической работы колледжа и 
вырабатывает основные направления ее реализации. 
2.2. Осуществляет долгосрочное и текущее (на учебный год) планирование 
научно-методической работы. 
2.3. Координирует организацию конференций, научно-методических 
чтений, мастер-классов и др., проводимых совместно с другими учебными 
заведениями, организациями и пр. 
2.4. Координирует работу по созданию учебно-методических комплексов по 
дисциплинам, подготовку к изданию учебных программ, учебно-
методических пособий и др.  
2.5. Вырабатывает единые требования к методическому обеспечению. 
 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА  
И ЕГО СОСТАВ 

 
3.1. В состав Методсовета входят председатели предметно-цикловых 
комиссий, а также преподаватели, избираемые коллективами предметно-
цикловых комиссий. 
3.2. Председателем Методсовета является заместитель директора по 
учебной и научно-методической работе, заместителем председателя - 
методист. Из числа преподавателей колледжа избирается секретарь. 
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3.3. План работы Методсовета утверждается руководителем колледжа на 
учебный год. В случае необходимости в него могут быть внесены 
изменения. 
3.4. Заседания Методсовета проводятся не реже одного раза в два месяца в 
соответствии с планом методической работы колледжа. На заседания могут 
приглашаться лица, участие которых необходимо в решении конкретных 
вопросов. 
3.5. Методсовет принимает решения простым голосованием. Решения 
фиксируются в протоколах и доводятся до коллектива администрацией и 
членами методсовета  (председателями ПЦК). 
3.6. Председатель Методсовета имеет право вносить на рассмотрение 
руководства колледжа: 
 предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
колледже; 
 предложения по улучшению деятельности колледжа в области 
научно-методической работы; 
 предложения по изменению состава Методсовета, состава предметно-
цикловых комиссий; 
 предложения по оснащению учебных кабинетов соответствующим 
оборудованием и методическими пособиями. 
3.7. На итоговом Педагогическом совете в конце учебного года 
председатель Методсовета представляет отчет о работе совета в течение 
учебного года. 




