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1. Общие положения. 

 

1.1. Методический совет при Краевом государственном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального образования работников культуры "Камчатский 

учебно-методический центр" (КГБУ ДПО КУМЦ) (далее – методический совет) является 

постоянно действующим общественным коллегиальным  органом, учреждѐнным КГБУ 

ДПО КУМЦ, созданный в целях координации деятельности образовательных учреждений 

сферы культуры.  

1.2. Методический совет создан в целях совершенствования методической работы в 

области художественного образования, координации деятельности учебных заведений 

сферы культуры Камчатского края. 

1.3. Методический совет координирует организационно-методическую 

деятельность школ искусств Камчатского края, разработку программ краевых конкурсов, 

программ по совершенствованию процессов обучения, вырабатывает единые решения и 

рекомендации по внедрению в практику работы школ – филиалов единых решений и 

рекомендаций по данным направлениям работы. 

1.4. Методический совет осуществляет свои функции на основе активного участия 

в его работе представителей учебных заведений Камчатского края. 

1.5. В своей деятельности методический совет руководствуется законами РФ о 

дополнительном образовании детей; постановлениями, приказами и иными правовыми 

актами Министерства культуры РФ, Министерства образования и науки РФ, настоящим 

положением.  

2. Основные цели и задачи. 

 

Основной целью методического совета является координация действий учебных 

заведений, творческой и педагогической общественности в решении следующих задач: 

2.1. Разработка и экспертиза учебно-методических рекомендаций, программной 

документации, необходимой для обеспечения образовательного процесса в детских 

школах искусств (ДШИ). 

2.2. Разработка целевых программ и Положений краевых конкурсов, выставок, 

фестивалей. 

2.3. Разработка мероприятий по поддержке одарѐнных учащихся и педагогических 

работников ДШИ, достигших высоких результатов в области художественного 

образования. 

2.4. Совершенствование профессионального мастерства и повышение 

квалификации  руководителей и преподавателей  образовательных учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры. 

 

3.Функции  методического совета. 

 

3.1. Внедрение в практику работы образовательных учреждений дополнительного 

образования детей (ОУ ДОД) учебно-методических рекомендаций, программной 

документации. 

3.2. Подготовка предложений и рекомендаций по усовершенствованию работы ОУ 

ДОД. 

3.3. Оказание методической помощи и консультирование руководителей и 

преподавателей ОУ ДОД. 

3.4. Организационная подготовка краевых мероприятий (конкурсы, выставки, 

фестивали). 



3.5. Создание проектов и программ краевого, регионального сотрудничества в 

области художественно-эстетического образования. 

3.6. Взаимодействие с методическим кабинетом Камчатского колледжа искусств. 

 

4. Права  методического Совета. 

 

Методический совет имеет право: 

4.1. Вносить на рассмотрение предложения по вопросам улучшения деятельности 

ОУ ДОД. 

4.2.  Знакомиться с деятельностью школ. 

4.3.   Осуществлять  контроль за выполнением приказов Министерства культуры 

РФ и Камчатского края, Министерства образования и науки РФ и Камчатского края по 

организации образовательной деятельности в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей (МОУ ДОД). 

4.4.  Запрашивать и получать от школ сведения, необходимые для работы.  

4.5.  Предлагать для рассмотрения на методических советах вопросы, связанные с 

решением проблем по информированию ОУ ДОД. 

 

5. Взаимодействие и связи. 

 

5.1. Методический Совет взаимодействует с Министерством культуры Камчатского 

края, Министерством образования и науки Камчатского края,  методическим кабинетом 

КГБУ СПО ККИ (Камчатский колледж искусств), руководителями по учебно-

воспитательной работе ОУ ДОД по вопросам организации образовательной деятельности, 

Центром по художественному образованию (г. Москва).  

 

6. Организация работы. 

 

6.1. Заседания методического совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год в соответствии с планом его работы. 

6.2. Заседания проводятся, если на них присутствуют более половины членов 

Совета. 

6.3.  Заседания методического совета созываются по инициативе председателя 

Совета. Решения Совета оформляются протоколом. 

6.4. Организацию текущей деятельности методического совета обеспечивает КГБУ 

ДПО КУМЦ. 

6.5. Решения методического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов при участии в заседании не менее половины списочного состава 

Совета. 

6.6. На заседаниях методического совета ведется протокол, который подписывается 

председателем и секретарем совета. Протокол хранится 5 лет. 

6.7. В компетенцию заседаний методического совета входит решение основных 

вопросов деятельности Совета, утверждение плана работы Совета, состав рабочих групп, 

внесение предложений по изменению состава Совета и другие вопросы деятельности. 

6.8. Решения методического совета носят рекомендательный характер; на 

основании решения методического совета КГБУ ДПО КУМЦ принимается решение, и 

издаются соответствующие приказы. 

6.8. Решения методического совета по вопросам, находящимся в его компетенции 

и, определяемым данным положением, проводятся в жизнь распоряжениями председателя 

Совета, приказами директора КГБУ ДПО КУМЦ. 

6.9. Рекомендации методического совета после утверждения рассылаются 

заинтересованным организациям. 



 

 

7. Порядок организации деятельности методического совета 

 

7.1. Методический совет создается приказом директора КГБУ ДПО КУМЦ из 

числа заинтересованных представителей учебных заведений дополнительного 

образования детей в сфере культуры, государственных органов управления культуры и 

образования и других организаций. 

Срок полномочий методического совета определяется в приказе директора КГБУ 

ДПО КУМЦ и должен составлять не менее трех лет. 

7.2. Председатель методического совета выбирается его членами открытым 

голосованием сроком на три года. Председатель методического совета не может 

избираться на три срока подряд. Кандидатура председателя согласовывается с КГБУ ДПО 

КУМЦ. 

7.3. Председатель методического совета несет ответственность за организацию 

работы совета и исполнения его решения. 

Председатель методического совета: 

 составляет перспективный и годовой план работы методического совета; 

 проводит заседания методического совета; 

 готовит материалы для рассмотрения их на заседаниях методического совета; 

 организует работу по анализу, обобщению и распространению рекомендаций в 

МОУ ДОД. 

 

8. Права и обязанности членов методического совета. 

 

8.1. Члены методического совета имеют право решающего голоса на заседании и 

право записи в итоговый протокол особого мнения по рассматриваемому вопросу. 

8.2. Члены методического совета имеют право по согласованию с председателем 

совета привлекать к работе экспертов и консультантов. 

8.3. Члены методического совета имеют право получения во всех методических 

объединениях информации по рассматриваемым советом вопросам. 

8.4. Члены методического совета обязаны участвовать в заседаниях совета, 

обеспечивать консультационную помощь преподавателям школ. 

 

9. Структура методического Совета. 

 

9.1. Методический совет является коллегиальным органом, действует на 

общественных началах, формируется из числа заинтересованных представителей учебных 

заведений дополнительного образования детей в сфере искусства, государственных 

органов управления культуры и образования и других организаций. Состав методического 

совета определѐн количеством  9 человек.  

9.2 Персональный состав методического совета, его председатель утверждается 

приказом директора КГБУ ДПО КУМЦ и обновляется по мере необходимости. 

 

10. Порядок пересмотра Положения. 

 

10.1. Пункты Положения подлежат корректировке и дополнению по мере 

необходимости. 

                                                      

 

 

*** 


