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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ



1.1.  Настоящее  Положение  разработано  на  основании  Федерального  закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядка
организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования», утверждённого приказом
Министерства образования и науки РФ                               от 14.06.2013 г. №464,
Устава  колледжа,  а  также  нормативно-правовых  документов  Министерства
образования и науки Российской Федерации.

1.2.  Методический  совет  является  постоянно  действующим  коллегиальным
органом  Ростовского  колледжа искусств.  Свои  заседания  и  практическую
деятельность члены методсовета строят на основании плана на учебный год.

1.3.  Методический  совет  определяет  концепцию  научно-методической
деятельности учреждения и вырабатывает основные направления ее реализации,
создается  с  целью  рассмотрения  рекомендаций  и  предложений  по  наиболее
важным  вопросам  совершенствования  содержания  и  методики  обучения,
повышения  эффективности  и  качества  учебно-воспитательного  процесса,
внедрения передового опыта обучения и воспитания. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА.

2.1.  Совершенствование  учебного  процесса  в  соответствии  с  действующими
Федеральными государственными образовательными стандартами и  основыми
профессиональными образовательными программами (ППССЗ).
2.2.  Определение  приоритетных  направлений  учебно-методической  работы
колледжа и выработка единого подхода к решению методических проблем.   
2.3.  Анализ  состояния  и  результативности  учебно-методической  работы,
внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс.
2.5. Обобщение опыта педагогических работников и разработка рекомендаций по
распространению  и  внедрению  в  образовательный  процесс  педагогических  и
информационных технологий, средств и методов обучения и воспитания, анализ
эффективности их использования.
2.6. Рассмотрение вопросов совершенствования содержания профессионального
образования, качества обучения и воспитания студентов.
2.7.  Участие  в  разработке  новых  учебных  планов,  учебно-методической
документации для открытия новых специальностей в колледже.
2.8.  Анализ  обеспеченности  учебно-методической  литературой  дисциплин,
формирование плана приобретения учебной, учебно-методической литературы и
периодическими изданиями.
2.9.  Координация  организации  и  проведения    методических  конференций,
педагогических чтений,  проводимых колледжем самостоятельно и совместно с
другими учебными заведениями, организациями и пр.
2.10.  Осуществление  контроля  над   программным  обеспечением
образовательного процесса.
      Методический Совет  колледжа в  своей деятельности взаимодействует  с



областным методическим кабинетом, а также с методическими объединениями
Министерства  образования  Ростовской  области  и  другими,  анализирует
представляемые  ими  методические  материалы  (программы,  разработки,
рекомендации).
      Содержание и организация работы Методсовета могут быть заслушаны на
заседаниях  педагогического  совета,  рекомендации  которого  принимаются  к
исполнению членами методического органа.
       Заседания Методсовета проводятся не реже 1 раза в месяц.
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