
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Методическом совете (далее - Методический совет)  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства» (далее – Колледж) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления  образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; распорядительными, инструктивными и нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации; Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО); уставом Колледжа, приказами и распоряжениями 

директора Колледжа, локальными правовыми актами. 

 

1.2. Методический совет - постоянно действующий коллегиальный совещательный 

орган, целью которого являются совершенствование содержания образовательного 

процесса и его учебно-методического обеспечения, повышение качества обучения,   

координация методической работы предметных (цикловых) комиссий и других 

структурных подразделений Колледжа. 

 

1.3. Методический совет в координирующей, учебно-методической и 

организационной работе руководствуется принципами гласности и демократии, 

позволяющими решать образовательные задачи в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

 

2.  Основные направления деятельности Методического совета 

 

Методический совет призван: 

 

 

Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 02.09.2016 № 87   

«Об  утверждении положений 

коллегиальных органов 

управления колледжем» 

 

 



2.1. Способствовать определению приоритетных образовательных, учебно-

методических, исследовательских и иных педагогических задач, решаемых в ходе  

реализации программ подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальностям, реализуемым в Колледже. 

 

2.2. Разрабатывать рекомендации и предложения по корректировке учебных планов, 

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и всех видов практик 

(учебной, производственной по профилю специальности, преддипломной) в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, а также  потребностями регионального рынка труда. 

 

2.3. Рассматривать программы подготовки специалистов среднего звена и вносить 

изменения в них по специальностям, реализуемым в Колледже; корректировать учебно-

методические комплексы, фонды оценочных средств, методические и дидактические 

материалы. 

 

2.4. Участвовать в разработке и реализации системы мероприятий по подготовке 

Колледжа к прохождению процедуры государственной аккредитации образовательной 

деятельности  по направлениям подготовки специалистов среднего звена. 

 

2.5. Рассматривать в пределах своей компетенции локальные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в Колледже. 

 

2.6.  Обсуждать вопросы подготовки отчета по самообследованию, аналитического 

отчета в Министерство культуры Архангельской области и других материалов, 

запрашиваемых   органами  управления в сфере образования и культуры. 

 

2.7. Вносить предложения по организации и проведению мероприятий научно-

исследовательского характера, педагогических учеб, повышению квалификации 

преподавателей, их подготовке к прохождению процедур аттестации на соответствие 

занимаемой должности и присвоение квалификационных категорий. 

 

2.8. Вырабатывать стратегию учебно-методической и исследовательской работы, 

проводимой в Колледже, осуществлять ее текущее и перспективное планирование. 

 

2.9. Обеспечивать организационную, методическую, консультационную поддержку 

деятельности как преподавателей, так и студентов в рамках курсового проектирования и 

подготовки выпускных квалификационных работ. 

 

2.10. Обсуждать учебно-методическую продукцию (учебные и учебно-методические 

пособия, лекционные курсы, дидактические материалы и др.) с целью использования их в 

образовательном процессе и формирования учебно-методических комплексов по 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

 

2.11. Способствовать внедрению в учебный процесс разнообразных 

образовательных  технологий, современных методик преподавания, обобщать передовой  

педагогический опыт, в том числе по развитию современных активных форм  обучения. 



 

2.12. Организовывать консультирование преподавателей по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения различных 

видов занятий и их учебно-методического и материально-технического сопровождения. 

 

2.13. Взаимодействовать с образовательными организациями / учреждениями , 

методическими службами с целью обмена опытом и современными технологиями в области 

образования. 

 

3. Состав Методического совета 

 

3.1. Состав Методического совета ежегодно утверждается приказом директора 

Колледжа. 

 

3.2. В состав методического совета входят: директор, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора по научно-методической работе, 

председатель совета классных руководителей, председатель профсоюзного комитета, 

председатели предметных (цикловых) комиссий колледжа, методисты по направлениям 

образовательной деятельности: 

 организация учебного процесса по очной форме обучения; 

 организация учебного процесса  по заочной форме обучения; 

 организация  всех видов практик в рамках реализуемых в Колледже ППССЗ; 

 реализация программ дополнительного профессионального образования и 

дополнительных программ для детей и взрослых. 

 

3.3. Председателем Методического совета является заместитель директора по 

научно-методической работе. 

 

3.4. Председатель Методического совета имеет право: 

 проводить заседания Методического совета; 

 запрашивать и получать от структурных подразделений Колледжа необходимые для 

работы материалы; 

 привлекать экспертов для рецензирования  учебно-методической  продукции. 

 

3.5. Функцию секретаря осуществляет один из членов Методического совета. Он 

выполняет организационную и техническую работу, обеспечивает подготовку материалов 

к заседаниям, ведет протоколы заседаний. 

 

4.Организация работы Методического совета 

 

4.1. Члены Методического совета обязаны посещать его заседания, выполнять 

принятые Методическим советом решения и поручения председателя. 

 

4.2 Заседания Методического совета проходят в соответствии с годовым планом 

работы, который утверждается на первом  заседании в начале текущего учебного года. 



 

4.3. Решения Методического совета принимаются открытым голосованием 

большинством голосов. 

Решения являются правомочными, если при их принятии присутствовало более 

половины членов  Методического совета. 

 

4.4. Принятые на Методическом совете решения доводятся до сведения всего 

коллектива через информационные стенды и на заседаниях предметных (цикловых) 

комиссий. 

 

4.5. Заседания Методического совета оформляются протоколом. Протоколы 

являются документами постоянного хранения. 

 

4.6. При необходимости проводятся расширенные заседания Методического совета: 

для решения отдельных вопросов могут быть привлечены сотрудники библиотеки, 

наиболее опытные и квалифицированные преподаватели и другие представители 

коллектива Колледжа. 

 

5.Права и обязанности членов Методического совета 

 

5.1. Члены Методического совета имеют право: 

 участвовать в обсуждении всех вопросов, касающихся содержания и организации 

образовательного процесса в Колледже; 

 выносить на рассмотрение Методического совета  актуальные проблемы обучения и 

воспитания; 

 вносить предложения по плану и организации работы Методического совета. 

5.2. Члены Методического совета обязаны: 

 посещать все заседания Методического совета; 

 принимать активное участие в работе Методического совета; 

 своевременно выполнять поручения, возлагаемые на них Методическим советом; 

 качественно готовить выступления на заседании Методического совета, учебно-

методическую и иную документацию по вопросам обучения в Колледже. 

 

6.Документация и отчётность 

 

6.1. Методический совет должен иметь план работы и протоколы заседаний. 

 

6.2. В каждом протоколе должны быть указаны: 

 порядковый номер протокола и дата заседания; 

 количество присутствующих на заседании членов Методического совета: 

 фамилии и должности приглашенных; 

 повестка заседания; 

 краткое содержание выступлений, предложений, замечаний присутствующих; 

 принятые по каждому вопросу повестки дня решения и итоги голосования по ним с 

указанием сроков исполнения и лиц, отвечающих за исполнение; 



 к протоколу могут быть приложены дополнительные материалы по 

рассматриваемым вопросам. 

 

6.3. Аналитические материалы по направлениям деятельности. 

 

 

 

________________________ 

 


