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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Методическом совете  
 

1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012., Уставом ДШИ и регламентирует работу методического 

совета  школы. 

1.2. Методический совет координирует  и направляет работу педагогического коллектива 

школы на повышение качества образования, развитие научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной деятельности. 

1.3. В своей работе Методический совет ориентируется на реализацию научно-  

методической работы школы, на осуществление задач по повышению профессионального 

исполнительского мастерства учащихся и преподавателей ДШИ. 

 

2. Организация деятельности Методического совета. 

 

2.1.Членами методического совета ДШИ являются: зав. учебной частью, методист, 

председатели предметных комиссий. 

2.2.Возглавляет Методический совет ДШИ зав. учебной частью. В своей деятельности 

председатель Методического совета подчиняется Директору ДШИ, руководствуется решениями 

педагогических советов школы. 

2.3.Заседания Методического совета проводятся 1 раз в четверть. Методический совет не 

может быть распущен, так как является частью административной структуры ДШИ. 

2.4.План работы Методического совета составляется и утверждается его членами сроком на 

1 год, в случае необходимости в него могут быть внесены коррективы. 

2.5.Методический совет организует разработку методических материалов, направленных на 

совершенствование учебного процесса и анализирует состояние и результативность 

методической работы. 

 

3.Основные направления деятельности Методического совета ДШИ. 

 

3.1.Развитие и совершенствование учебно-методической и учебно-воспитательной работы в 

ДШИ. 

3.2.Повышение квалификации педагогических работников. 



3.3. Разработка и согласование основных локальных актов ДШИ:  положений, правил, 

инструкций, регламентирующих деятельность учреждения. 

3.4.Поиск и использование в  образовательном процессе современных методик, форм, 

средств и методов преподавания, новых педагогических и образовательных технологий. 

3.5.Организация целенаправленной работы по развитию профессионального мастерства 

педагогов, роста их творческого потенциала. Методический совет рассматривает и утверждает 

представленный  предметными комиссиями положительный педагогический опыт и 

рекомендует его внедрение в практику работы; 

3.6.Разработка образцов учебной документации. 

3.7.Обсуждение, разработка, согласование учебных образовательных программ  и 

подготовка к их утверждению. 

3.8.Организация фонда методической и специальной литературы. 

3.9.Рассмстривает, обсуждает и рекомендует программу отчетного концерта ДШИ, дает 

профессиональную оценку выступлениям учащихся и преподавателей. 

3.10.Обсуждает и утверждает программы для выступления учащихся на городских, 

региональных, всероссийских и международных конкурсах. 

3.11.Организует и проводит выставки, фестивали, конкурсы как внутришкольные, так и вне 

стен школы. 

3.12. Рассматривает вопрос о переводе обучающихся с одной образовательной программы на 

другую. 

4. Основные функции Методического совета ДШИ. 
 

- информационно - аналитическая (состояние учебно-воспитательного процесса, достижений 

педагогики); 

- проектировочная (перспективы развития, планирование деятельности); 

- организационно - координационная (реализация планов методической работы). 

 

5. Документы Методического совета. 
 

5.1. Методический совет  в соответствии с номенклатурой дел Школы  ведёт следующую 

документацию на текущий учебный год: 

- Положение о Методическом совете ДШИ; 

- Приказ Директора ДШИ о составе Методического совета и назначение на должность 

председателя Методического совета; 

- анализ работы (отчет за год); 

- план работы на текущий год; 

- база данных о КПК, методической работе преподавателей; 

- протоколы заседаний Методического совета ДШИ. 

 

6. Заключительные положения. 

 

6.1. Решения и рекомендации Методического совета в пределах его компетенции служат 

основанием для Приказов и Распоряжений администрации. 

6.2. Методический совет постоянно информирует администрацию и педагогический коллектив 

о ходе и результатах своей деятельности. 


