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1. Общие положения 

 
1.1. Методический Совет – это коллективный профессиональный орган, 

основной целью деятельности которого является осуществление руководства, 

координации и контроля научно-методической работы педагогического 

коллектива, как первостепенного условия развития образовательной 

практики Барабинского филиала и повышения качества подготовки 

специалиста. Методический Совет призван координировать усилия 

различных подструктур, педагогических сообществ и творчески работающих 

педагогов, направленные на развитие научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, инновационной деятельности педагогического 

коллектива в целях повышения качества образовательной практики 

Барабинского филиала  и подготовки специалистов. 

1.2. Содержание деятельности методического Совета определяется целями 

и задачами функционирования развития колледжа, особенностями 

образовательной политики региона, основными направлениями 

модернизации среднего профессионального образования в сфере культуры  

и искусства.  

1.3.  В своей работе методический Совет ориентируется на реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО.  

1.4.  Совет рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от 

решения которых зависит эффективность и результативность обучения и 

воспитания студентов: инновации, нововведения, новшества, представляемые 

председателями предметно-цикловой комиссии или членами педагогического 

коллектива.  

1.5. Методический Совет подотчетен высшему органу – педагогическому 

Совету Барабинского филиала.  

1.6.  Методическим Советом могут быть вынесены на заседания 



педагогического Совета важнейшие вопросы обучения и воспитания 

студентов, требующие участия в их решении всего педагогического 

коллектива Барабинского филиала.  

1.7.  Методический Совет функционирует как орган, способствующий 

совершенствованию профессионального мастерства преподавателя, росту его 

творческого потенциала.  

1.8.  Методический Совет рассматривает и утверждает предоставленный 

предметно-цикловыми комиссиями передовой педагогический опыт 

преподавателей и рекомендует его внедрение в практику работы 

Барабинского филиала.  

1.9.  Методический Совет планирует проведение семинаров, практикумов, 

мастер-классов и других форм работы, которые служат как для повышения 

педагогического мастерства преподавателя, так и для пропаганды и 

внедрения передового опыта.  

1.10.При методическом Совете действует Экспертный совет внутреннего 

назначения, который:  

• проводит первичную экспертизу методической и учебно-дидактической 

продукции, разработанной членами педагогического коллектива;  

• рекомендует к утверждению на методическом Совете разработки, 

проекты, стратегические документы Барабинского филиала (концепции, 

программы развития, экспериментальные учебные планы и программы) и др.;  

• проводит экспертизу авторских работ;  

•   проводит экспертизу и рекомендует к утверждению направления и темы 

научно-методических работ, общеколледжевских конференций. 
 

2. Функции методического Совета 
 

Методический Совет: 

• ищет и апробирует практические механизмы реализации 

государственной политики в области развития среднего профессионального 

образования в сфере культуры;  

• определяет инновационную образовательную политику в Барабинском 

филиале, рассматривает, разрабатывает и оценивает стратегически важные 

предложения по развитию Барабинского филиала, отдельных элементов и 

циклов педагогического процесса, по научно-методическому обеспечению 

инновационных процессов в Барабинском филиале; ориентирует 

педагогическое сообщество филиала в системе ценностей;  

• контролирует ход и результаты инноваций, экспериментальной работы, 

комплексных исследований, педагогического опыта в Барабинском филиале;  

• вносит предложения по обеспечению инновационных процессов в 

филиале необходимыми финансовыми, кадровыми, материально-

техническими и иными ресурсами;  

• координирует работу по обобщению педагогического опыта, 

рекомендует его к распространению в филиале и за его пределами;  



• обеспечивает условия  для  развития  профессионально-педагогической 

компетентности  преподавателей,  их самообразования,  

самосовершенствования  и  самореализации личности; 

• координирует работу Барабинского филиала по выстраиванию 

многоплановых связей колледжа с образовательными учреждениями 

дополнительного образования и высшего профессионального образования, 

по реализации программы непрерывного образования;  

• осуществляет общее руководство разработкой программно-

методического сопровождения внедрения образовательных стандартов; 

анализирует и рекомендует к печати и внедрению методических пособий, 

программ и другой, в том числе мультимедийной, продукции методической 

деятельности преподавателей;  

• вносит предложения по созданию новых педагогических объединений 

для решения задач развития и совершенствования образовательного процесса 

в Барабинском филиале; для разработки инновационных проектов, 

организации диагностических и мониторинговых исследований;  

• анализирует результаты педагогической деятельности, выявляет и 

предупреждает ошибки, затруднения студентов и преподавателей; вносит 

предложения по совершенствованию образовательного процесса и 

деятельности структур, обеспечивающих его функционирование;  

• вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной 

деятельности педагогов и педагогических сообществ;  

• осуществляет общее руководство организацией учебно- и научно-

исследовательской деятельности студентов, курирует проведение творческих 

конкурсов, конференций и других форм работы, направленных на раскрытие 

и развитие их творческого и интеллектуального потенциала. 
 

3. Структура и организация деятельности 
 

3.1. Членами методического Совета являются заведующая Барабинским 

филиалом, заместители заведующей филиалом, методисты филиала, 

руководители педагогических сообществ Барабинского филиала 

(председатели ПЦК), преподаватели, активно поддерживающие 

инновационные процессы в филиале и участвующие в научно-методической 

и научно-исследовательской работе. 

3.2. Работу методического Совета филиала возглавляет методист 

Барабинского филиала. 

3.3. В своей деятельности методический Совет подотчетен 

педагогическому Совету Барабинского филиала, несет ответственность за 

принятые решения и обеспечивает их реализацию.  

3.4. Периодичность заседания методического Совета определяется 

его членами (не реже 2 раз в год).  


