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I. Общие положения 

  

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  Детской  школы искусств имени А.В. Варламова (далее – МБУ 

ДО ДШИ им. А.В. Варламова). 

 2. Методический совет осуществляет общее руководство методической 

работой и повышением профессиональной квалификации педагогических 

кадров. Методический совет собирается по необходимости, но не реже 2-х 

раз в течение учебного года. 

 3. В состав Методического совета входят заместители директора по 

учебной и учебно — воспитательной работе, методисты, заведующие 

методическими объединениями, ведущие преподаватели МБУ ДО ДШИ им. 

А.В. Варламова. Члены Методического совета назначаются приказом 

директора МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова сроком на один год. 

 4. Председателем Методического совета является заместитель 

директора по учебной работе или  методист. Из числа членов Методического 

совета выбирается секретарь, срок полномочий которого – один год. 

 5. Методический совет правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей  его списочного состава и 

если за решение проголосовало более половины  присутствующих. 

 6. Для подготовки и рассмотрения на своих заседаниях вопросов и 

документов Методический совет может создавать временные комиссии и 

инициативные группы из педагогического коллектива.  

  

II. Задачи Методического совета 

 

Главными задачами Методического совета являются:  

- совершенствование содержания образования в МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова, его межпредметной координации, развитие учебно-

воспитательного процесса в соответствии с образовательными программами 

МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова; 

- внедрение эффективных методов обучения; 

-организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности в МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова, 

направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку 

авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д.; 

- разработка основных направлений методической работы МБУ ДО ДШИ им. 

А.В. Варламова. 
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III. Компетенция Методического совета. 

Методический Совет: 

- изучает состояние учебного процесса и методической работы 

преподавателей и на основе анализа разрабатывает рекомендации о внесении 

тех или иных вопросов в план методической работы отделений; 

- координирует и направляет работу методических объединений;   

- разрабатывает учебные планы, дополнительные  общеобразовательные 

программы; 

- разрабатывает рабочие программы, учебных курсов, предметов, дисциплин; 

- разрабатывает и представляет к утверждению годовые календарные 

учебные графики; 

-  разрабатывает и вносит предложения к внедрению новых форм школьной 

документации, локальных нормативных актов и других документов, 

регламентирующих образовательный процесс; 

- изучает и обобщает опыт работы ведущих преподавателей, разрабатывает 

рекомендации по внедрению передовых педагогических технологий, 

авторских образовательных программ; 

 - обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества образования в Школе; 

- разрабатывает рекомендации по использованию и совершенствованию 

методик образовательного процесса и образовательных технологий.  

- участвует в аттестации сотрудников МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова на 

соответствие занимаемой должности; 

- рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от которых 

зависит эффективность и результативность обучения учащихся; 

- рассматривает инновации, нововведения, новшества, представляемые 

методическими объединениями или членами педагогического коллектива; 

- осуществляет руководство над научно-методическими и информационными 

материалами, пропаганду достижений педагогического коллектива; 

- способствует совершенствованию профессионального мастерства 

преподавателей, росту его творческого потенциала; 

- планирует проведение семинаров, практикумов, которые служат как для 

повышения педагогического мастерства, так и для пропаганды передового 

опыта педагогического коллектива; 

- доклады, сообщения, сделанные на заседаниях Методического совета, 

конспекты открытых уроков сдаются в его «Методическую копилку». 

- разрабатывает положения о проведении конкурсов, олимпиад по 

предметам; 

- заслушивает отчеты заведующих методическими объединениями; 
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- привлекает педагогических работников к сотрудничеству в реализации 

поставленных задач; 

- ходатайствует перед административно-управленческим персоналом о 

направлении преподавателей, с целью изучения передового опыта, для 

участия в научных конференциях, проводимых на территории района, 

города; 

- вносит предложения административно-управленческому персоналу о 

поощрении членов педагогического коллектива, успешно внедряющих 

передовые технологии обучения и воспитания, разрабатывающих 

оригинальные авторские программы. 

 

IV. Документация  

 

 Основными документами для организации деятельности 

Методического совета являются: 

- отраслевые нормативно-правовые документы; 

- Устав и локальные акты МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова; 

- программа развития МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова; 

- целевые программы МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова; 

- протоколы заседаний Методического совета МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

  

V.  Заключительный раздел 

 

В своей деятельности Методический совет подотчетен Педагогическому 

совету МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова. Контроль за деятельностью 

Методического совета осуществляется директором (лицом, им назначенным) 

в соответствии с планами методической работы и внутришкольного 

контроля. 

 


