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1.Общие положения

1.1 .Настоящее Положение о Методическом совете государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Приморский краевой колледж культуры» ( далее -  Колледж) разработано в 

соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ (в редакции от 25.11.2013г.), Уставом 

ЕАПОУ «Приморский краевой колледж культуры», утвержденного 

распоряжением департамента земельных и имущественных отношений от 

23.09.2014г. №579, Федеральными государственными образовательными 

стандартами начального и среднего профессионального образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
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выпускников по профессиям и специальностям колледжа и иными 

нормативно-правовыми актами.

1.2. Методический совет (далее Совет) является постоянным действующим 

рекомендательным органом при ГАПОУ «Приморский краевой колледж 

культуры» , определяющим педагогические и методические основы 

организации учебно-воспитательного процесса Колледжа, состав и 

деятельность которого определяются Положением, утверждаемым приказом 

директора Колледжа.

1.3. Совет определяет работу цикловых комиссий, методического 

объединения классных руководителей.

2.Цель и задачи деятельности

2.1 Цель Методического совета — осуществление целенаправленной 
деятельности по повышению качества и совершенствованию 

образовательного процесса, информационно-методическому обеспечению 

профессионально -педагогической деятельности, развитию и внедрению 

современных технологий обучения, развитию профессиональной 

компетентности, профессионального мастерства педагогических 

работников колледжа, личностно-профессиональному росту субъектов 

образовательного процесса.

Основной задачей Совета является обсуждение и подготовка 

рекомендаций:

-по повышению качества подготовки обучающихся;



-по внедрению в учебный процесс новых, наиболее эффективных форм, 

средств и методов обучения, новых педагогических и образовательных 

технологий;

-по повышению уровня теоретической и практической подготовки 

обучающихся.

2.2 Задачи Методического совета:

-определение содержания образования, воспитания и развития обучающихся; 

формы и методы организации учебно -воспитательного процесса, 

промежуточной и итоговой аттестации;

анализ реализации учебных планов и программ, состояния преподавания 
учебных дисциплин, результатов усвоения обучающимися учебного 

материала, организации практики, состояния воспитательной работы в 

группах;

разработка методического обеспечения учебно -воспитательного процесса 

Колледжа;

-анализ состояния повышения квалификации и аттестации педагогических 

работников Колледжа;

-анализ деятельности цикловых комиссий, обобщение опыта работы лучших 

преподавателей Колледжа;

-разработка и утверждение учебно -методической документации.

-создание слаженного коллектива единомышленников, бережно 
сохраняющих традиции колледжа, стремящихся к постоянному 

профессиональному самосовершенствованию, развитию образовательных 

процессов, повышению продуктивности преподавательской деятельности;



-совершенствование содержания образования, его междисциплинарной 

координации, развитие образовательного процесса и внедрения системы 

менеджмента качества;

- определение перспектив развития федерального и регионального 

компонентов образования;

3. Содержание деятельности.

3.1 Содержание деятельности Совета определяется целями и задачами 
колледжа, особенностями его развития.

3.2 Содержание деятельности Совета предусматривает повышение 

квалификации педагогических работников колледжа, совершенствование 

воспитательно-образовательного процесса и состоит в следующем:

• координация и контролирование работы подструктур методической 

службы;
• экспертиза и подготовка заключений на учебно -методические пособия 

и разработки общего пользования, тестовые задания для оценки уровня 

учебных достижений студентов, рабочие программы учебных 

дисциплин, направление на курсы повышения квалификации 

педагогических работников колледжа;

• рассмотрение на своих заседаниях актуальных проблем, от которых зависит 

эффективность и результативность обучения, воспитания и развития 

студентов колледжа;

• определение основных направлений психолого -педагогических 

исследований;

■ рекомендации направлений изучения и пропаганды опыта работы 

преподавателей и классных руководителей колледжа, обмена опыта



педагогического коллектива с коллективами профессиональных заведений и 

вузов Приморского края;

•рассмотрение инноваций, нововведений, новшеств,

представляемых цикловыми комиссиями, МО классных руководителей и 

членами педагогического коллектива;

• осуществление руководства научно — методической работой цикловых 

комиссий, научно — исследовательской работой преподавателей и 

студентов;

• осуществление подготовки и издания учебно -методических материалов, 

пропаганды достижений педагогического коллектива в колледже;

• рассмотрение тематики заседаний педагогических советов, которые 

утверждаются педсоветом. Рассмотрение и утверждение планов подготовки к 

педагогическим советам;

• работа по совершенствованию профессионального мастерства 

преподавателей, росту их творческого потенциала;

• оказание методической помощи председателям цикловых комиссий и 

классным руководителям;

• рассмотрение и рекомендация предлагаемых цикловыми комиссиями 

кандидатур преподавателей колледжа на присуждении им наград, премий, 
присвоение квалификационных категорий;

• проведение внутриколледжных познавательных и научно — творческих 

конференций, педагогических чтений, семинаров, «круглых столов», 
методических конкурсов, методических дней, недель, декад и др.; 

определение направлений работы Школы молодого педагога;



планирование и организация работы временных творческих коллективов, 
которые создаются по инициативе преподавателей или руководителей 

колледжа с целью изучения, обобщения опыта и решения проблем развития 

колледжа, а также для разработки инновационных программ, электронных 

образовательных ресурсов, организации диагностических и мониторинговых 

исследований, разработки новых технологий, стратегических направлений 

деятельности колледжа, изучения социальных запросов к учебному 

заведению;

• разработка предложений и проведение методических смотров — конкурсов.

4. Структура и организация деятельности Методического совета

4.1 Членами Методического совета являются заместители директора по 

учебной, учебно -творческой работе, заместитель директора по 

производственной практике, методист, председатели цикловых комиссий, 
заведующая библиотекой. Состав методического совета утверждается 

приказом директора ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры».

4.2.Методический совет возглавляется заместителем директора по учебной 

работе или методистом, который назначается председателем Методического 

совета. Обязанности секретаря в соответствии с приказом выполняет 

методист колледжа. Заседания Совета оформляются протоколом, который 

подписывают председатель и секретарь Совета. Материалы хранятся в 

методическом кабинете и подлежат сдаче в архив в установленном порядке.

4.3 В своей деятельности председатель Совета подчиняется директору 

колледжа и Педагогическому совету.

4.4 План работы Совета составляется его членами сроком на один год, 
обсуждается на заседании совета и утверждается директором колледжа.

В случае необходимости в план могут быть внесены коррективы.



4.5 Заседания Совета проводятся по необходимости, но не реже одного раза в 

два месяца. Совет полномочен принимать решения, если на заседании 

присутствуют более половины его состава. Все вопросы решаются открытым 

голосованием и принимаются простым большинством голосов.

4.6 Решение и рекомендации Совета доводятся до сведения всего 

педагогического коллектива. В необходимых случаях Совет выносит 

отдельные вопросы на обсуждение Совета колледжа и Педагогического 

совета. Решения Совета по принципиальным вопросам обеспечения
и управления качеством подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием является информативной основой 

принятия управленческих решений по колледжу директором.

4.7 Для подготовки и рассмотрения на своих заседаниях вопросов и 

документов Совет может создавать временные комиссии и инициативные 

группы из преподавателей и других педагогических работников колледжа.

4.8 Деятельность Совета строится на основе годовых планов, согласованных 

с Программой развития ГАПОУ «Приморское краевой колледж культуры», 

разработанных с учетом директивных документов Минобразования и науки 

РФ, региональных органов образования, приказов и распоряжений директора 

колледжа.
4.9 Работа в Совете выполняется его членами на общественных началах.

5. Права и обязанности Методического совета 

Методический совет имеет право:

1. Заслушивать отчеты председателей цикловых комиссий, классных 

руководителей, руководителя физического воспитания, методиста, 
заведующую библиотекой, фельдшера.

2. Привлекать преподавателей и других педагогических работников 

колледжа к сотрудничеству в реализации поставленных задач.



3. Ходатайствовать перед администрацией о направлении преподавателей 

колледжа в творческие командировки с целью изучения передового опыта, 
участия в городских и краевых конференциях, методических конкурсах, 
проводимых департаментом образования, департаментом культуры 

Приморского края.

4. Вносить предложения администрации о поощрении преподавателей, 
успешно внедряющих передовые технологии обучения и воспитания, 

разрабатывающих рабочие программы по инновационным дисциплинам.

5. Вносить предложения, направленные на совершенствование обучения и 

воспитания студентов в соответствии с Программой развития колледжа.

6. Вносить предложения по укреплению материально — технической базы 

и учебно-методического комплекса для реализации содержания 

федерального и регионального компонентов ФГОС СПО по специальностям 

подготовки в колледже.

Совет обязан:

1. Строить работу в соответствии с Положением о методическом совете 

ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры», Уставом и 

Программой развития учебного заведения.

2. Рассматривать предложения цикловых комиссий, методического 

объединения классных руководителей, администрации, преподавателей и 

других педагогических работников колледжа по совершенствованию 

работы Совета.

3. Способствовать развитию личностно — ориентированной педагогической 
деятельности членов педагогического коллектива; обеспечивать условия для 

развития самообразования, самосовершенствования и самореализации 

личности педагога, внедрения в практику работы новых профессиональных



технологий и авторских разработок.


