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ПОЛОЖВНИЕ
о методическом совете школы

I. Общие положения

1.1. Методический совет МБУ.ЩО кЩетская.школа искусств J\Г9 З) 1 колл9ктивный общественный
профессиональный орган, объединяющий на добровольной основе педагогических работников в

целях осуществления руководства методической деятельностью школы искусств. Методический

совет в своей деятельности руководствуется законами и нормативно-правовыми актами

общегосударственного, отраслевого, регион€uIьного и учрежденческого уровней: Законом РФ (Об
образовании>, Конвенцией ООН о правах ребенка, прикzrзами, инструктивно-методическими
письмами органов управления кульryрой, а также Уставом и вытекающими из него локzlJIьными

правовыми актами образовательного r{реждения.
1.2. Методический совет координирует рабоry по методическому обеспечению деятельности

МБУДО <Щетская школа искусств Ns З).

II. I_{ели и задачиметодического совета

- обеспечение гибкого и оперативного руководства методической деятельностью в ДШИ;
J повышение теоретического уровня и педагогической квалификации педагогическрD( кадров.

- реirлизация государственной политики в системе дополнительного образования детей:
- определение приоритетных направлений методической работы педагогов, подготовка

рекомендаций по rх совершенствованию;
- координациJr деятельности методических объединений, направленных на развитие

методического обеспечения образовательного процесса;

- организацшI инновационной деятельности, направленной на освоение современных методик,

фор", средств и методов образования;

, - внедрение в практику дости)кениЙ передового педагогического опыта инновационной
деятельности;

- создание условий для использованиJI в работе педагога дополнительного образования

диагностических и обучающих методик;
- проведение внутренней экапертизы учебно-методических и организационно-

распорядительных цокументов (Программы раЗвитияj образовательных лрограмм, учебньтх планов

и т.д.):

- орган изациJI консул ьтативно й помощи педагоги ческим работникам школ ы;

- оказание помощи в профессионrlJIьном становлении молодых специалистов;
- повышение профессиональной квалификации педагогических кадров.

lII. Порядок созданиJl и упразднения методического совета

З.l. Методический совет избирается на заседании Педагогического совета школы из числа
наиболее опытных в методическом отношении педагогических рабmников, которые:

а) имеют наиболее 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.



з.2. Методический совет создается сроком на 3года в количественном составе, определенном
педагогическим совеТом (не менее 3 человек). Новый состаВ методического совета избирается
открытым голосованием абсолютным большинством голосов членов педагогического совета,
участвуюlrlих в заседании, после отчета председатеЛя методического совета (или его заместителя)
прежнего состава. ]

IV. Организация и содержание деятельности методического совета

4.1. Методический совет избирает из своего состава председателя и секретаря совета.
4.2. Свои заседания и практическую рабоry rшены методического совета строят на основании
текущI4х и перспективных планов (на полугодие иJIи 1^lебный год).
4.з. Содержание деятельности методического совета определяется в соответствии со
стратегичеСкими целяМи и задачами рulзвитИя методического обеспечения школы, Щеятельность
организуется по следующим целевым направлениям:

, обновление образовательно-воспитательного процесса школы, перспективы его развklтия
(разработка и обновлеНие содержания, апробация совреМенныХ педагогических технологий и т.д.);

, систематический анаJIиз результатов образовательной деятельности по всем

> квалифик ации иквалификационныхо подготовка и обсуждение матери€lJIов по повышеник
категорий преподавателей;

, взаимное посещение занятий как внутри отделений' так И между педагогами Других
отделений в целях обмена олытом,

, участие в разработке планов по творческой, методической и культурно-просветительской
деятельности;

, выдви)кение л}rurших педагогов для участия в общегородских, областных конкурсах
педагоги чес кого м астерства.
4.4. Методический совет разрабатывает рекомендации об основных направлениях и rцлях
реzшизации проекта Программы развития.
4.5.оказывает методическую помощь при проведении семинаров, конференций, практикумов и

т.д.

V. Функции методического совета

5.1. Указанные направления реализуются благодаря следующим функциям методического совета:
- осуществЛяет выбоР базисных учебньтх програмМ и внедрения иFIдивидуuLльно-авторских

программ;

- организует совместно с методическими объединениями уг-гryбленное изучение интересов и
склонностей детей и подростков, уровня профессион€шьного мастерства и психолого-
педагогических затруднений педагогов школы,

- обновляет и накапливает методическую библиотеку школы.
5,2. Содержание И организация работы методического совета могут быть заслушаны на заседаниях
педагогического совета, рекомендации которого принимаются к исполнению чJ.Iенами
методического совета.
5.3. Работа методического совета Утверх(дается и осуществляется в соответствии с годовым
планом. который рассматривается на заседании.)сматривается на заседании.

VI.ПлaниpoBaниеДеяTeлЬнoсTиМетoдиЧеcкoГoсoBeтa

6,1. Периодичность заседаний научно-методического совета определяется его членами, исходя из
необходимости, но не реже 2 раз в год.
6.2. Методический совет рассматривает:
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