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Положение о Методическом Совете 

1, Общие положения 

1,1. Настоящее положение определяет порядок создания и деятельности 
Методического Совета МБУДО «Дзержинская детская школа искусств» (далее -
учреждение), являющею педагогическим коллегиальным органом внутришкольного 
управления, способствующим творческому подходу к педагогической деятельности. 

1.2 .Настоящее- положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
учреждения. 

1.3. Методический Совет создается с целью осуществления методической работы, 
направленной на совершенствование образовательного процесса (в том числе -
образовательных программ, форм и методов обучения) с учетом развития творческой 
индивидуальности обучающихся, совершенствование форм и методов деятельности 
объединений, мастерства педагогических работников. 

1.4. Функции, структура и порядок деятельности Методического Совета, а также 
требования к методической работе, порядок оценки ее результатов определяются настоящим 
Положением о Методическом' Совете, утвержденном директором учреждения. 

1.5. Методический Совет вправе принимать решения, если в его работе участвует более 
половины педагогических работников, для которых учреждение является основным местом 
работы. 

1.6. Решения Методического Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих па собрании работников. Решение, принятое в пределах компетенции 
Методического Совета и не противоречащее законодательству, является обязательным. 

1.7. На заседаниях Методического Совета ведется протокол, который подписывается 
председателем и секретарем Методического Совета. Протоколы хранятся в учебной части 
учреждения. 

1.8. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, который 
принимается Педагогическим Советом и утверждается директором учреждения. Положение 
вступает в силу со дня его утверждения и действует до его изменения ли отмены. Все 
изменения в настоящее 1 Положение производятся в аналогичном порядке. 



II. Компетенции и основное содержание работы Методического Совета 

2.1. Методический Совет строит свою работу па принципах гласности, с учётом 
методической целесообразности и в интересах обучающихся и педагогического коллектива. 
Методический Совет самостоятелен в своей деятельности и принятии решений в рамках свой 
компетенции. 

2.2. Методический Совет в пределах свое компетенции решает следующие задачи: 
- организация и управление системой и н ф о р м а ц и о н н о - м е т о д и ч е с к о й работы, 

направленной на овладение педагогическим коллективом учреждения концептуальной, 
нормативно-правовой и методической базами дополнительного образования; 

- определение стратегии образовательного процесса, совершенствование его 

методического обеспечения; 
- организация работы по повышению квалификации педагогических работников: 
-развитие творческой инициативы, подготовка предложений по обобщению и 

распространению передового опыта работы преподавателей учреждения, внедрению новых 
технологий в учебно-воспитательный процесс; 

- оказание организаторской методической помощи преподавателям в вопросах аттестации; 
- организация разработки, экспертизы стратегических документов учреждения 

(Программы развития, годовых планов работы, учебных планов, рабочих учебных программ 
и др.), рассмотрение и оценивание стратегически важных, предложений по развитию 
учреждения; 

. изучение состояния качества знаний, умений и навыков обучающихся; 
- анализ эффективности методической работы, результатов комплексных нововведений, 

исследований, имеющих значимые последствия для развития учреждения в целом; 
-разработка и обсуждение комплексных образовательных программ, рабочих учебных 

программ по предметам, учебно-методических комплексов и иных методических материалов 

по всем дисциплинам учебного плана: 
- подготовка предложений по пополнению учебно-методической литературы; 

дидактических материалов, технических средств обучения, по обновлению учебно-
программной документации с учетом современных требований; 

- планирование, организация и непосредственное руководство индивидуальной работой 

преподавателей, анализ открытых уроков преподавателей, взаимопосепхений уроков 

преподавателями; 
-организация и проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, составление графика отчетности, оформление документов но результатам 
аттестации обучающихся; 

- подготовка предложений по совершенствованию качества подготовки обучающихся, 

повышению результатов промежуточной и итоговой аттестации; 
-проведение"прослушиваний и обсуждение рекомендаций для участия обучающихся в 

конкурсных, мероприятиях; 
- оказание методической помощи молодым специалистам; 
- разработка положений о конкурсах, олимпиадах; 
- планирование и выбор форм организационно-воспитательного процесса с учетом его 

творческой направленности: 
< - организация и проведение набора обучающихся в учреждение; 

- выработка рекомендаций по представлению в аттестационную комиссию на присвоение 
квалификационной категории, а также по награждению преподавателей (почетные звания, 



правительственные награды, благодарности, грамоты и т.д.) обсуждение и утверждение 
характеристик преподавателей при подготовке аттестационных документов, на участие в 
конкурсах методических работ, и др. 

1.1.1, Ответственность членов .Методического Совета 

Члены методического совета несут ответственность по своему направлению за 
объективность оценки качества преподавания, уровня подготовки обучающихся 
преподавателями, своевременное и качественное выполнение поручений методического 
совета и руководства школы. 

IV. Состав, организационная структура, делопроизводство Методического Совета 

4.1, В состав Методического Совета входят все педагогические работники учреждения. 
4.2. Методический Совет при необходимости создает временные" творческо-

ииициативные группы по различным направлениям методической работы. 
, 4 ' 3 ' Методический Совет избирает из своего состава председателя и секретаря на 

учебный год. Председатель организует деятельность МС, информирует преподавателей о 
предстоящем заседании не позднее, чем за две недели до заседания, регистрирует 
поступающие в МС заявления, обращения и другие материалы, определяет повестку 
заседания, контролирует выполнение решений МС учреждения. 

4.4. Методический Совет осуществляет свою работу на основе годового плана 
учреждения. 

4.5. Методический Совет собирается по мере надобности, но не реже четырех раз в год. 
По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые 
фиксируются в журнале протоколов. 

4.6. Документация Методического Совета: 

-приказ об утверждении Методического Совета учреждения и назначении его 
председателя; 

- положение о Методическом Совете учреждения; 
- план работы Методического Совета на текущий учебный год; 
- анализ работы за прошедший год; 
- протоколы заседаний; 

- рабочие образовательные программы преподавателей, а также фонды оценочных 
средств ОП; 

- учебные планы по предметам; 

- сведения о темах самообразования преподавателей, методических разработок; 
- перспективный план подготовки к аттестации и график аттестации преподавателей на 5 

лет; 
- перспективный план повышения квалификации преподавателей на. 3 года. 
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