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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, источники 

финансирования, содержание и основные формы работы, показатели 

результативности деятельности по организации методического сопровождения 

одаренных детей из числа обучающихся в детских школах искусств по видам 

искусств Челябинской области (далее – методическое сопровождение) в 2023 

году. 

1.2. Методическое сопровождение реализуют предметно-цикловые 

комиссии (далее — ПЦК) ГБПОУ ЧО «Озерский государственный колледж 

искусств» (далее – Колледж). 

1.3. Деятельность ПЦК в части реализации методического 

сопровождения организует, координирует и контролирует директор Колледжа. 

2. Цель и задачи методического сопровождения 

2.1. Организация методического сопровождения осуществляется с 

целью поддержки одаренных детей путем создания условий для раскрытия их 

творческого потенциала и повышения профессионального уровня, включая 

оказание консультативно-методической помощи педагогическим работникам, 

работающим с выше обозначенными детьми. 

2.2. Для достижения этой цели ПЦК Колледжа решают следующие 

задачи: 

 выявление, отбор и формирование базы данных одаренных детей, 

обучающихся в детских школах искусств по видам искусств (далее — ДІІІИ) 

Челябинской области; 

 организация мастер-классов и консультаций для отобранных детей и их 

преподавателей как на базе ДШИ Челябинской области, так и на базе 

Колледжа с привлечением преподавателей структурных подразделений; 

 совершенствование педагогического мастерства и повышение 

квалификации преподавателей, работающих с одаренными детьми, 

посредством проведения ПЦК Колледжа консультаций, конференций, круглых 

столов, мастер-классов, конкурсов и т.п.; 

 стимулирование интереса перспективных детей к дальнейшему 

обучению в профессиональной образовательной организации. 

3. Финансирование и организационные условия методического 

сопровождения 

3.1. Финансирование деятельности по реализации цели и задач, 

обозначенных в разделе 2 настоящего Положения, в 2023 году осуществляется 

за счет средств регионального бюджета, выделяемых Колледжу в форме 
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субсидии в целях реализации Указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018г. «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года (Региональный проект «Творческое 

люди»)» (далее — целевая субсидия). 

3.2. Средства целевой субсидии, выделенной на методическое 

сопровождение на календарный год, распределяются согласно смете в форме 

квот на ПЦК Колледжа.  

3.3. Квота ПЦК нормируется в часах. 

3.4. Не менее 60% всех часов, отведенных ПЦК по квоте, реализуются с 

выездом в ДШИ Челябинской области. 

4. Организация работы, показатели результативности и формы 

отчетности 

4.1. ПЦК самостоятельно занимаются выявлением, отбором и 

формированием базы данных одаренных детей, обучающихся в ДШИ 

Челябинской области. 

4.2. Методическое сопровождение осуществляется в соответствии с 

планами- графиками, разрабатываемыми ПЦК, в периоды с 1 января по 31 мая 

2023 года и с 1 сентября по 31 декабря 20232 года. 

4.3. Планы-графики методического сопровождения предоставляются 

руководителями ПЦК перед началом каждого периода работы. 

4.4. По окончании каждого периода работы руководители ПЦК сдают 

отчет по форме, содержащий информацию: 

 даты осуществления методического сопровождения; 

 ФИО преподавателей, осуществивших методическое сопровождение; 

 список одаренных детей с указанием ДШИ, в которых они обучаются, 

которым было оказано методическое сопровождение; 

 количество выданных каждому обучающемуся или группе обучающихся 

(при групповой форме занятий) часов методического сопровождения. 

4.5. Руководители ДІІІИ по видам искусств Челябинской области, 

которым была оказана данная услуга, предоставляют документы (при 

необходимости), подтверждающие факты оказания услуги. 

4.6. Методическое сопровождение обучающихся из базы данных ПЦК 

осуществляется по индивидуальным образовательным траекториям. 

4.7. Длительность методического сопровождения каждого 

обучающегося может варьироваться от одного года до трех лет. 

4.8. Основным показателем результативности методического 

сопровождения является количество одаренных детей, принявших участие в 

мастер-классах и консультациях в календарном году (не менее 100 человек в 

2023 году). 

4.9. Дополнительными показателями результативности методического 
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сопровождения являются: 

 поступление обучающегося в профессиональную образовательную 

организацию по профилю оказанного методического сопровождения; 

 конкурсные достижения обучающегося по профилю оказанного 

методического сопровождения. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения 

директором Колледжа. 


