Приложение 1 к приказу
ГБПОУ г. Москвы "Академия джаза"
от "28" января 2020 г. № 14/ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Методическом совете
Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения города Москвы
"Академия джаза"
1.

Общие положения

1.1. Положение
о
Методическом
совете
Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения города
Москвы "Академия джаза" (далее – Академия) разработано в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" и Уставом Академии.
1.2. Методический совет является коллегиальным совещательным и
консультативным органом Академии, который обеспечивает принцип
самоуправления в Академии в рамках предоставляемых ему полномочий.
1.3. Методический совет формируется из заведующих учебной
частью, руководителей отделами и методическими комиссиями, методистов
(старших методистов), преподавателей, педагогов-психологов. Руководство
Методическим советом осуществляется, как правило, заместителем
директора Академии по учебной и методической работе.
2.

Цели и задачи Методического совета

2.1. Целью работы Методического совета является развитие
и совершенствование образовательного процесса, управления качеством
подготовки обучающихся, повышение педагогического мастерства
и творческого роста педагогических работников.
2.2. Основными задачами Методического совета являются:
- подготовка
предложений
по
внесению
изменений
и корректировке реализуемых в Академии образовательных программ;
- координация работы отделов и методических комиссий
по формированию и реализации программы подготовки специалистов
среднего звена в области искусства и культуры, образовательной
программы основного общего образования и дополнительной

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
искусств;
- разработка рекомендаций и предложений по корректировке
рабочих учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин,
профессиональных
модулей,
практик,
промежуточной
и государственной (итоговой) аттестации обучающихся (далее –
учебные программы) в соответствии с изменяющимися требованиями
в области среднего профессионального образования, основного общего
образования, дополнительного образования детей и потребностями
учредителя;
- экспертиза учебных программ с точки зрения их соответствия
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов среднего профессионального образования по реализуемым
в Академии специальностям и государственного образовательного
стандарта основного общего образования;
- рассмотрение учебно-методических комплексов по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям и практикам;
- экспертиза и утверждение тестовых заданий для оценки уровня
учебных достижений (знаний, умений, навыков, компетенций)
обучающихся по преподаваемым учебным дисциплинам, модулям
и практикам;
- анализ обеспеченности учебно-методической литературой,
программами, аудиовизуальными и мультимедийными пособиями
учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик;
- разработка
предложений
по
формированию
тематики
и активизации проектно-исследовательской работы преподавателей
и обучающихся;
- установление связей и обмен опытом работы с другими
образовательными учреждениями среднего профессионального
образования и научно-методическими центрами города Москвы;
- изучение и обобщение передового опыта преподавателей,
концертмейстеров Академии и других образовательных учреждений,
в том числе по развитию современных активных форм организации
учебного процесса;
- подготовка предложений по повышению квалификации
педагогических работников;
- разработка и внесение предложений по вопросам материального
и морального поощрения отличившихся педагогических работников;
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- экспертиза авторских учебных программ, методических пособий,
руководств и контрольных материалов для оценки успеваемости
обучающихся;
- контроль организации и проведения самостоятельной работы
обучающихся;
- подготовка предложений по организации и проведению
мониторинга образовательного процесса, в том числе с использованием
тестового
и
рейтингового
методов
контроля,
входных
и междисциплинарных испытаний;
- определение основных направлений методической работы
на перспективу с учетом программы развития Академии и внедрения
инновационных технологий обучения;
- определение методической направленности открытых учебных
занятий и внеклассных мероприятий;
- анализ
методической
работы
преподавателей
отделов
и методических комиссий Академии;
- рассмотрение творческих и учебных работ обучающихся:
рефератов, проектно-исследовательских и художественно-творческих
работ, проектов и исследований, реализация государственной политики
в области образования.
3.

Организация деятельности и полномочия Методического совета

3.1. Работа Методического совета осуществляется на основании
текущих и перспективных планов Академии, разрабатываемых с учетом
требований нормативных правых актов Министерства образования и науки
РФ, Департамента образования города Москвы, Департамента культуры
города Москвы, приказов и распоряжений директора Академии.
3.2. Заседания Методического совета проводятся в соответствии
с планом методической работы на учебный год и не реже одного раза в три
месяца.
3.3. По вопросам, обсуждаемым на заседании Методического совета,
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных
за исполнение. Решения Методического совета принимаются большинством
голосов присутствующих на заседании и являются правомочными, если
при их принятии присутствовало более 50% членов Методического совета.
3.4. Каждый член Методического совета обязан посещать все
заседания совета, принимать активное участие в его работе.
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3.5. Заседания Методического совета оформляются протоколом,
подписываемым председателем и секретарем Методического совета.
В протоколе указываются номер, дата заседания, краткая запись выступлений
и принятое решение по рассматриваемому вопросу, ответственный
исполнитель и срок исполнения.
3.6. Протоколы заседаний Методического совета хранятся в течение
трех лет.
3.7. Контроль
исполнения
решений
Методического
совета
возлагается на председателя Методического совета.
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