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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом совете

1. Общие положения

1.1. Положение о методическом совете (далее -  Положение) регламентирует 
организацию и порядок деятельности методического совета ГПОУ «Кемеровский 
областной художественный колледж».
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
документами:
• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»,
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) N 464 от 14 июня 2013 г.,
• Уставом ГПОУ СПО «Кемеровский областной художественный колледж» 
(далее -  колледж).
1.3. Методический совет ГПОУ «Кемеровский областной художественный
колледж» (далее -  методический совет) является коллективным общественным 
профессиональным органом, объединяющим педагогических работников среднего 
специального учебного заведения, и создается с целью координации деятельности 
различных служб, направленной на развитие методического обеспечения 
образовательного процесса.



1.4. В своей работе методический совет ориентируется на реализацию федеральных 
государственных образовательных стандартов СПО.
1.5. Цель деятельности методического совета -  создание сплоченного коллектива 
единомышленников, бережно сохраняющих и развивающих уникальную 
академическую школу художественного образования, традиции колледжа; 
стремящихся к постоянному профессиональному педагогическому 
самосовершенствованию, развитию образовательных процессов в учреждении, 
повышению продуктивности преподавательской деятельности.
1.6. Содержание деятельности методического совета определяется целями и 
задачами функционирования и развития колледжа, особенностями образовательной 
политики региона, основными направлениями модернизации среднего 
профессионального образования в сфере культуры и искусства.

2. Основные направления деятельности методического совета

2.1. Определение образовательной политики в колледже, разработка основных 
стратегических направлений развития.
2.2. Поиск и апробация практических механизмов реализации государственной 
политики в области развития среднего профессионального образования в сфере 
культуры.
2.3. Внесение предложений по обеспечению учебного процесса в колледже 
необходимыми финансовыми, кадровыми, материально-техническими и иными 
ресурсами.
2.4. Координация работы по обобщению педагогического опыта и его рекомендация к 
распространению в колледже и за его пределами.
2.5. Обеспечение условий для развития профессионально-педагогической 
компетентности преподавателей, их самообразования, самосовершенствования и 
самореализации личности:
• повышение педагогической квалификации преподавателей колледжа;
• выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами и 
малоопытными преподавателями.
2.6. Координация работы колледжа по выстраиванию многоплановых связей с 
образовательными учреждениями дополнительного образования и высшего 
профессионального образования; изучение опыта работы родственных методических 
объединений других учебных заведений и обмен опытом этой работы.
2.7. Осуществление общего руководства при разработке программно-методического 
сопровождения внедрения образовательных стандартов; анализ и рекомендация к 
печати методических пособий, программ и другой продукции методической 
деятельности преподавателей.
2.8. Анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение 
ошибок, затруднений студентов и преподавателей; внесение предложений по 
совершенствованию образовательного процесса и деятельности структур, 
обеспечивающих его функционирование:
• анализ результатов образовательной деятельности по дисциплинам;



• взаимные посещения занятий в рамках проведения внутреннего контроля 
колледжа с целью обмена опытом и совершенствования методики преподавания 
учебных дисциплин.
2.9. Курирование проведения творческих конкурсов, выставок, студенческих 
конференций и других форм работы.
2.10. Информирование об опыте образовательного учреждения в СМИ с целью 
использования имеющегося опыта в других образовательных учреждениях города, 
региона, страны.

3. Структура и организация деятельности

3.1. Работу методического совета возглавляет председатель, являющийся 
художественным руководителем колледжа.
3.2. Членами методического совета являются директор, заместитель директора по 
учебно-методической, учебно-воспитательной работе, методисты, председатели 
предметно-цикловых комиссий и ведущие преподаватели и сотрудники, 
рекомендуемые предметно-цикловыми комиссиями.
3.3. Из числа членов совета избирается заместитель председателя и секретарь.
3.4. Состав методического совета утверждается ежегодно в начале учебного года 
приказом директора колледжа.
3.5. Методический совет работает по плану, утвержденному директором колледжа.
3.6. Заседания методического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2
х раз в год.
3.7. Решения методического совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов.
3.8. Методический совет правомочен принимать решения, если на заседании 
присутствует более половины его состава.
3.9. Решения методического совета носят рекомендательный характер, но по ряду 
принципиальных вопросов могут быть разработаны проекты приказов по колледжу.
3.10. Ведение документации методического совета возлагается на секретаря 
методического совета.
3.11. В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому совету 
колледжа. Контроль за деятельностью методического совета осуществляется 
директором колледжа (лицом, им назначенным) в соответствии с планами 
методической работы и внутреннего контроля.


