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Приложение  

 

ПРИНЯТО 

Управляющим Советом ГБПОУ  

«НМУ им.М.А.Балакирева» 

Протокол № 10 от 1 декабря 2015 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБПОУ  

«НМУ им.М.А.Балакирева» 

от  31.12.2015 № 213 

 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Методическом совете Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Нижегородское музыкальное училище 

(колледж) имени М.А. Балакирева». 

 

 1. Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение о Методическом совете Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева» 

(далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 26 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 

7598) и Уставом Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования  «Нижегородский 

музыкальный колледж имени М.А.Балакирева» (далее – Учреждение). 

1.2. Методический совет ГБПОУ   «НМУ им.М.А.Балакирева» (далее – 

Методический совет) создаётся с целью координации контроля работы 

предметных и цикловых комиссий и распространения лучших достижений в 

области преподавания и организации учебного процесса на современном 

этапе развития музыкальной педагогики. 

1.3. В своей работе Методический совет ориентируется на реализацию 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

1.4. Решения Методического совета, принятые в пределах его 

полномочий, обязательны для всех педагогических работников Учреждения. 

2. Основные направления деятельности Методического совета: 

2.1. Повышение качества подготовки специалистов. 

2.2. Дальнейшее повышение уровня теоретической и практической 

подготовки студентов. 
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          2.3. Рекомендации и внедрение в учебный процесс новых, наиболее 

эффективных методов обучения. 

          2.4. Организация и содержание методической работы в Учреждении. 

          2.5. Обобщение и распространение передового опыта ведущих 

преподавателей Учреждения. 

         2.6. Подготовка к изданию учебных программ, учебно-методических 

пособий, сборников статей и материалов. 

 

3. Порядок формирования Методического совета: 

 

3.1. В состав Методического совета входят директор, заместитель 

директора по учебно-методической работе, председатели цикловых и 

предметных комиссий Учреждения. 

 3.2. Председателем Методического совета является заместитель 

директора по учебно-методической работе. Из числа членов Методического 

совета  избирается секретарь открытым голосованием. 

3.3. Заседания Методического совета проводятся не реже четырёх раз в 

год (двух раз в семестр) в соответствии с планом методической работы на 

учебный год, который утверждается директором. На заседания могут 

приглашаться лица, участие которых необходимо в решении конкретных 

вопросов. 

3.4. Решения Методического совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. Решения фиксируются в 

протоколах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


