
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 

(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

ПРИКАЗ 
 

___28.06.2018_______                                             №  212-од 
 

г. Благовещенск 

О Положении о методическом совете 

 

 На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО» 

 п р и к а з ы в а ю : 
1.Утвердить прилагаемое Положение о  методическом совете в ГПОБУ 

АО «Амурский колледж искусств и культуры». 

2.Отменить действие приказа  ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств 

и культуры» от 23.09.2015 № 390-од. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

  Директор                                                                                         Т.А.Романцова  
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СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом  

протокол от _27.06.2018______№___7__ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» 

«  28» ___06____     2018  г.  №_212-од______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о методическом совете ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказом Министерства  образования  и науки Российской Федерации  от 14 

июня 2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Уставом ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры».  

1.2. Методический совет ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры»  (далее – Совет, Учреждение) - коллегиальный совещательный 

орган, формируемый в целях координации и повышения эффективности 

учебно-методической работы в Учреждении. 

1.3. В своей деятельности Методический совет руководствуется нормативными 

и иными актами Российской Федерации, органов управления образования всех 

уровней по вопросам учебно-воспитательной, методической, Уставом 

Учреждения, приказами директора и локальными правовыми актами  

Учреждения. 

1.4. Методический совет создается в целях координации учебно-методической 

деятельности всех структурных подразделений Учреждения. В своей работе 

Совет  ориентируется  на реализацию ФГОС СПО, совершенствование и 

внедрение новых педагогических (в том числе, информационных  технологий),  

обобщение  и  распространение  передового  педагогического опыта. 

1.5. Задачи методического совета: 

-определение  приоритетных  направлений  деятельности  методической 

службы Учреждения на основе государственной и региональной политики в 

области образования; 

-развитие и совершенствование научно-методического и учебно-методического  

обеспечения реализации образовательных программ СПО и ДПО с учетом 

требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов (ПС), рынка труда; 

-реализация системы развития профессионального потенциала педагогических 

кадров в соответствии с требованиями ПС. 

  

2. Содержание работы методического совета 

2.1. Рассмотрение нормативно-методических документов и разработка 

рекомендаций по их внедрению в практику работы Учреждения. 
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2.2. Разработка предложений о внесении изменений и дополнений в 

действующие локальные нормативные акты, а также принятие новых 

локальных нормативных актов Учреждения. 

2.3. Рассмотрение и корректировка программ подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальностям, реализуемых Учреждением. 

2.4. Разработка предложений по совершенствованию условий реализации 

образовательных программ на основе изучения требований рынка труда и 

обучающихся к качеству образования. 

2.5. Разработка основных направлений методической работы Учреждения. 

2.6.Обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка 

учебных и дидактических материалов. 

2.7. Организация консультирования сотрудников по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения 

различных видов занятий и их учебно-методического и материально-

технического обеспечения. 

2.8. Разработка мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта сотрудников. 

2.9.Рассмотрение и утверждение материалов методической, инновационной  

работы, исследовательской и издательской деятельности педагогических 

работников. 

2.10. Принятие  решений, рекомендаций, направленных на развитие 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

2.11. Координация деятельности предметно-цикловых комиссий и других 

структурных подразделений Учреждения, направленной на построение 

компетентностноориентированного образовательного процесса. 

2.12. Рассмотрение и утверждение единых для Учреждения методических 

указаний,  рекомендаций,  регламентирующих  вопросы  организации  учебно- 

методической работы. 

2.13.Организация  взаимодействия  с  другими  образовательными  

организациями  с  целью трансляции, обмена педагогических достижений в 

области образования. 

 Методический совет полномочен решать вопросы учебно-методической 

и научно-методической работы Учреждения, рассматривать формы и методы 

работы предметно-цикловых комиссий Учреждений. 

 Методический совет рассматривает и утверждает рабочие программы 

дисциплин   по   специальностям,   вносит   предложения   по   их 

усовершенствованию. 

  

3. Структура Методического совета, регламент работы 

3.1. Методический совет формируется приказом директора Учреждения из 

числа заместителей директора, начальников отделов, заведующих 

отделениями, председателей предметно-цикловых комиссий. 

 Члены Методического совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 
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3.2. Непосредственное руководство Советом возлагается на заместителя  

директора по учебной и методической работе  Учреждения, который является 

председателем Совета. 

3.3. Председатель  Методического совета имеет право: 

председательствовать на заседаниях Методического совета; 

запрашивать и получать от структурных подразделений Учреждения 

необходимые для работы Методического совета документы и материалы; 

привлекать экспертов для  рецензирования учебно-методических материалов; 

утверждать документы, регламентирующие порядок рассмотрения 

Методическим советом отдельных вопросов. 

3.4. Функции секретаря Совета осуществляет   один из членов, избираемый 

сроком на один год. Секретарь Методического совета выполняет 

организационную и техническую работу, обеспечивает подготовку материалов 

к заседаниям, ведет протоколы заседаний. 

3.5. Председатель Методического совета обязан: 

следить за выполнением плана работы и контролировать исполнение решений 

Методического совета; 

своевременно уведомлять членов Совета о  дате, времени и месте проведения 

очередного заседания; 

своевременно  информировать членов педагогического коллектива и 

администрацию Учреждения о коллегиально принятых решениях. 

3.6. Секретарь Совета обязан: 

вести протоколы заседаний содержательно, отражать все рассматриваемые 

вопросы и принятые решения без искажений; 

своевременно оформлять в печатном виде протоколы заседаний; 

хранить протоколы заседаний Совета в специально отведенном месте в 

методическом кабинете. 

3.7. Члены Совета обязаны посещать все заседания, а в случае объективных  

причин своевременно ставить в известность председателя Совета о своем 

отсутствии. 

3.8. Срок полномочий Методического совета – 3 года. 

3.9. Заседания Методического совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раз в два месяца. 

 Заседания Методического совета, как правило, проводятся открыто. На 

заседания могут приглашаться лица, участие которых необходимо при 

рассмотрении конкретных вопросов. 

3.10. Заседания Методического совета правомочны, если на них присутствует 

2/3 части его членов. 

3.11. Решения Методического совета принимается простым большинством 

голосов и фиксируется в протоколе заседания. Протокол заседания 

подписывается председателем и секретарем. Отдельные решения 

Методического совета реализуются приказами директора Учреждения. 

3.12. Заседания Методического совета проводятся в соответствии с планом 

работы, который разрабатывается на учебный год и утверждается на первом в 

учебном году заседании методического совета.  
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3.13. В целях качественной подготовки и рассмотрения на каждое заседание 

Совета выносится не более трех вопросов. При необходимости для подготовки 

вопросов, вынесенных на обсуждение, могут формироваться рабочие группы 

из работников Учреждения во главе с членом методического совета. 

3.14. По каждому из вопросов повестки дня Методический совет принимает 

конкретное решение с указанием исполнителей, сроков исполнения и лиц, 

осуществляющих  контроль их выполнения. На каждом заседании Совета 

анализируется информация об исполнении предыдущих решений Совета. 

3.15. Решение Методического совета принимается простым большинством 

голосов и фиксируется в протоколе заседания.  

Решения методического совета правомочны, если в голосовании 

участвует не менее половины его членов. При равном разделении голосов 

решающим является голос председателя Совета. 

3.16. Решение Методического совета обязательно для исполнения всеми 

работниками Учреждения в части, их касающейся. Решение совета, при 

необходимости, может быть объявлено приказом директора Учреждения. 

Решение совета вступает в силу с момента его принятия. 

3.17. Исполнение  решений  методического совета организует председатель  

совета с помощью администрации и должностных лиц Учреждения. 

 

4. Документация Методического совета 

4.1. К документации Методического совета относятся: 

- приказ директора Учреждения о создании Методического совета; 

-  Положение о Методическом совете; 

-  протоколы заседаний Методического совета. 

 

5. Прекращение полномочий Методического совета 
 

5.1. Полномочия Методического совета прекращаются по истечении срока, 

установленного п. 3.8 настоящего Положения. 

5.2. Новый Методический совет должен быть сформирован не позднее, чем за 

две недели до окончания срока полномочий прежнего Методического совета.  
 

 


