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I. Общие положения 

1. Методический совет (далее – методсовет) ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж культуры» (далее – колледж) – коллективный, консультативно-

методический, профессиональный орган, действующий на основе решений и 

поручений совета колледжа, педагогического совета, директора учреждения. 

2. Методический совет колледжа:  

1) рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные 

предложения по развитию образовательного учреждения и отдельных его 

участников; 

2) организует разработку, экспертизу стратегических документов; 

3) анализирует состояние и результативность работы методической 

службы; вносит предложения по изменению, совершенствованию структуры, 

состава службы, участвует в их реализации; 

4) вырабатывает, согласовывает и анализирует подходы к 

организации, осуществлению и оценке инновационной деятельности в 

колледже; 

5) вносит предложения по обеспечению инновационных процессов 

необходимыми финансовыми, материально-техническими и другими 

ресурсами; 

6) вносит предложения по созданию временных творческих 

коллективов. 

3. Нормативной основой работы методсовета колледжа являются: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устав ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж культуры», а также другие нормативные документы, 

регламентирующие образовательную деятельность в области среднего 

профессионального образования. 

 

II. Формирование и организация работы методического совета 

4. Методический совет колледжа организуется в составе директора, 

заместителей директора, председателей предметно-цикловых комиссий, 

методистов, заведующих отделениями очной и заочной форм обучения. 

5. Состав совета формируется ежегодно по представлению заместителя 

директора по методической работе и утверждается директором колледжа. 

6. Председателем методического совета является заместитель 

директора по методической работе, на которого возлагается 

непосредственное руководство работой совета. Секретарь назначается из 

числа методистов. 



7. Организационной формой методсовета являются его заседания, 

которые проводятся не реже одного раза в два месяца в соответствии с 

планом методической работы на текущий учебный год. 

8. На заседания могут приглашаться лица, участие которых необходимо 

в решении конкретных вопросов. 

9. Решения методсовета имеют рекомендательный характер, 

принимаются простым большинством при открытом голосовании и 

фиксируются в протоколах. 

 

III. Права и обязанности членов методического совета 

10. Члены методического совета имеют право: 

1) участвовать в деловом и свободном обсуждении всех вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях методического совета; 

2) вносить на рассмотрение методического совета предложения по 

совершенствованию преподавания учебных дисциплин. 

11. Члены методического совета обязаны: 

1) посещать заседания совета, принимать активное участие в его 

работе, своевременно выполнять поручения председателя; 

2) изучать вопросы планирования и организации учебного процесса 

по преподаванию учебных дисциплин; 

3) готовить доклады, выступления, учебно-методическую и другую 

документацию; 

4) доводить до сведения всех членов педагогического коллектива 

решения, принятые на очередном заседании методического совета. 


