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III. Порядок создания, состав и 
прекращение деятельности методического совета

3.1. Методический совет избирается на заседании педагогического совета школы в 
начале учебного года из числа наиболее опытных в научно-методическом отношении 
педагогических работников, которые
а) имеют высокие квалификационные категории;
б) добились высоких практических и методических результатов в своей основной 
педагогической деятельности;
в) представляют в методическом совете различные методические объединения и 
направления деятельности школы.
3.2. Методический совет создается на один учебный год в количественном составе, 
определенном педагогическим советом. Состав методического совета закрепляется 
приказом директора школы.
3.3. Методический совет прекращает свою деятельность по истечении срока, 
установленного настоящим Положением.

IV. Функции методического совета

Являясь коллегиальным совещательным органом внутришкольного управления, 
методический совет выполняет следующие функции:
5.1. Аналитическая (анализирует, рецензирует и утверждает методические материалы, 
оценивает их методический уровень, осуществляет выбор программ; рассматривает и 
дает заключения (одобряет, рекомендует к утверждению, рекомендует к доработке) для 
администрации и педагогического совета о локальных нормативных актах школы, 
планах инновационной работы, о целесообразности апробации новаторских 
технологий, использования социальных и воспитательных инициатив;
5.2. Организаторская (организует совместно с отделениями углубленное изучение 
интересов и склонностей детей и подростков, уровня профессионального мастерства и 
психолого-педагогических затруднений педагогов, участвует в создании 
полномасштабной системы педагогического мониторинга; организует курсы и 
семинары повышения квалификации педагогических кадров ДШИ;
5.3. Координирующая (совместно с администрацией вырабатывает решения о 
проведении научно-практических конференций, семинаров, выставок; обновляет и 
накапливает методический библиотеку ДШИ; ходатайствуют перед администрацией об 
установлении надбавок и доплат к ставкам и должностным окладам преподавателей).

V. Содержание деятельности методического совета

5.1. Содержание деятельности методического совета определяется в соответствии со 
стратегическими целями и задачами развития методической работы в школе искусств.
5.2. Методический совет возглавляет председатель, которым является директор школы.
5.3. Секретарь методического совета выполняет организационную функцию, готовит 
материалы к заседанию и ведет протоколы.
5.4. Заседания методического совета проводятся по мере необходимости и могут быть 
узкими (присутствует не менее 60% членов методического совета) и расширенными 
(присутствуют приглашенные на заседание лица, участие которых необходимо при 
решении вопросов методического характера, либо заседание проводится с участием 
всего педагогического коллектива школы).
5.5. Методический совет может рассматривать:
а) учебные планы, положения, программы;
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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании 
в РФ» № 273-Ф3, статьей 26, части 2, 4, 5; статьей 28, часть 3, пункт 20.
1.2. Методический совет МАУДО ДШИ - коллективный профессиональный экспертно
консультативный орган, объединяющий педагогических работников в целях 
осуществления руководства методической деятельностью в школе искусств.
1.3. Методический совет в своей деятельности руководствуется законами и 
нормативно-правовыми актами общегосударственного, отраслевого, регионального и 
муниципального уровней: Законом РФ «Об образовании», Конвенцией ООН о правах 
ребенка, приказами, инструктивно-методическими письмами органов управления 
культурой, а также Уставом и локальными актами школы.

II. Цели и задачи методического совета

2.1. Цель работы методического совета: координация и совершенствование 
методической работы школы.

Под методической работой понимается основанная на достижениях передового 
педагогического опыта система взаимосвязанных мер, направленных на развитие 
творческого потенциала педагогических работников, их профессионального 
мастерства. Методическая работа проводится в целях улучшения качества 
образовательного процесса и основывается на принципах профессионального 
применения оптимальных форм, средств и методов обучения и воспитания учащихся.
2.2. Осуществление методической работы обязательно для всех педагогических 
работников и администрации школы.
2.3. Задачи методического совета:
- повышение теоретического уровня и педагогической квалификации руководства и 
педагогических кадров школы искусств;
- определение приоритетных направлений методической деятельности 
педагогов, подготовка рекомендаций по их совершенствованию;
- координация деятельности отделений школы, направленных на развитие 
методического обеспечения образовательного процесса;
- организация инновационной деятельности, направленной на освоение современных 
методик, форм, средств и методов образования, новых педагогических технологий;
- внедрение в практику достижений науки и передового педагогического опыта 
инновационной деятельности;
- создание условий для использования в работе преподавателя диагностических и 
обучающих методик;

стимулирование инициативы педагогического коллектива к занятию научно- 
исследовательской деятельностью, направленной на совершенствование 
образовательного процесса;
- проведение внутренней экспертизы методических документов школы искусств и их 
корректировка;
- организация консультативной методической помощи педагогическим работникам 
школы и школ Белогорского зонального методического объединения;
- оказание помощи в профессиональном становлении молодых специалистов;
- повышение профессиональной квалификации педагогических кадров;
- взаимодействие с другими учреждениями по обмену передовым педагогическим 
опытом и методическими наработками.
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б) план работы школы, состоящий из планов работы всех структурных подразделений 
ДШИ.
в) рекомендации и предложения по совершенствованию образовательно
воспитательного процесса, экспертные заключения.
г) проекты итоговых документов, семинаров, педсоветов, совещаний;
д) планы повышения квалификации педагогов и другие вопросы.
5.6. Решения методического совета принимаются большинством голосов и 
фиксируются в протоколах заседаний, которые подписывает председатель и секретарь 
методического совета.
5.7. В своей деятельности методический совет информирует педагогический совет о 
результатах своей деятельности, несет ответственность за принятие решений и 
обеспечение их реализации.

VI. Права председателя методического совета

Председатель методического совета имеет право:
6.1. Запрашивать у структурных подразделений все необходимые материалы по 
вопросам деятельности методического совета.
6.2. Привлекать экспертов для рецензирования рукописей преподавателей 
методического характера из числа специалистов, наиболее компетентных в данной 
сфере деятельности.
6.3. При необходимости создавать временные творческие группы по направлениям 
методической деятельности школы.
6.4. При голосовании по спорному вопросу воспользоваться преимущественным 
правом дополнительного голоса.

VII. Права и обязанности членов методического совета

7.1. Член методического совета имеет право:
- участвовать в формировании повестки заседаний методического совета, предлагать 
методические материалы к экспертной проверке;
- выдвигать предложения для улучшения работы методического совета;
- рекомендовать администрации школы кандидатуры преподавателей для поощрения;
- участвовать в составе комиссии по оценке методических материалов преподавателей.
7.2. Член методического совета обязан:
- присутствовать на всех заседаниях методического совета, либо обосновать неявку 
уважительной причиной;
- осуществлять экспертную оценку предлагаемых для внедрения в школе 
педагогических инноваций, оказывать методическую помощь при их реализации;
- принимать активное участие в заседаниях методического совета и осуществлять 
контроль реализации принятых решений;
- оказывать методическую помощь молодым специалистам и преподавателям, 
работающим в школе первый год;

VIII. Контроль деятельностью методического совета

8.1. В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому совету 
школы.
8.2. Контроль деятельности методического совета осуществляет директор в 
соответствии с планом работы школы и системой контроля.

IX. Документация методического совета



9.1. Приказ директора школы о составе методического совета на новый учебный год.
9.2. Положение о методическом совете школы.
9.3. Протоколы заседаний методического совета.
9.5. Методические материалы деятельности школы.
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