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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до его отмены, изменения или замены новым. 

1.2. Методический Совет (далее – Методсовет) Озерского государственного 

колледжа искусств (далее – Колледжа) является органом самоуправления и 

создается с целью координации и распространения лучших достижений в 

области преподавания и организации учебного процесса на современном 

этапе развития музыкальной педагогики, а также для расширения обмена 

опытом с другими учебными заведениями в рамках курсов повышения 

квалификации. 

1.3. Методсовет строит свою работу в тесном контакте с администрацией и 

председателями предметно-цикловых комиссий. 

1.4. Решения Методсовета, принятые в пределах его полномочий, обязательны 

для всех членов коллектива Колледжа. 

2. Основные направления деятельности Методсовета 

2.1. Определение концепции научно-методической деятельности Колледжа и 

выработка основных направлений ее реализации. 

2.2. Осуществление долгосрочного и текущего (на учебный год) планирования 

учебно-воспитательной, концертно-творческой и научно-методической 

деятельности, в том числе планирование работы Студенческого научного 

общества (СНО) Колледжа. 

2.3. Участие в организации мастер-классов, проводимых как на базе Колледжа, 

так и в других учебных заведениях РФ. 

2.4. Организация конкурсов, научно-методических чтений, конференций и 

других мероприятий, проводимых совместно с другими учебными 

заведениями. 

2.5. Подготовка к изданию учебных программ, учебно-методических пособий и 

других материалов, осуществляемых за счет бюджетных и внебюджетных 

средств. 



3. Порядок формирования Методсовета, его состав и организация 

деятельности 

3.1. В состав Методсовета входят заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, руководитель научно-методического отдела, 

председатели ПЦК Колледжа, заведующие практикой и классные 

руководители (кураторы курсов). 

3.2. Председателем Методсовета является директор Колледжа. Из числа 

преподавателей и сотрудников Колледжа, входящих в состав Методсовета, 

избирается секретарь Методсовета. 

3.3. Заседания Методсовета проводятся в соответствии с планом методической 

работы Колледжа. На заседания Методсовета могут приглашаться лица, 

участие которых необходимо в обсуждении конкретных вопросов. 

3.4. Методсовет принимает решения путем голосования простым большинством 

голосов. Решения фиксируются в протоколах заседания Методсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


