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П О Л О Ж Е Н И Е 
о   Методическом совете МБУДО  «Детская школа искусств № 4» 

 

 I. Общие положения. 

 

 1.1. Методический совет школы является органом, координирующим 

научно-методическую, инновационную, экспериментальную работу в школе. 

 1.2. Методический совет школы создан с целью совершенствования 

профессионального уровня преподавателей, росту его творческого 

потенциала, ознакомления и внедрения новейших методик, учебных планов, 

образовательных программ, новейших исследований в области 

преподаваемых предметов образовательных учреждений дополнительного 

образования. 

 1.3. Методический совет создается с целью   развития коллегиальных, 

демократических форм в управлении учебным заведением, объединения 

усилий коллектива преподавателей и сотрудников по решению задач, 

стоящих перед дополнительным образованием. 

 1.4. Методический совет содействует решению вопросов развития 

школы и совершенствования ее учебно-материальной базы. Участвует в 

разработке мер, способствующих более эффективной работе всего 

коллектива, отдельных подразделений, соблюдению принципа социальной 

справедливости. 

 1.4. Методический совет строит свою работу в тесном контакте с 

администрацией. 

 1.5.  Решения  методического совета считаются действительными, если 

в голосовании участвовало не менее 2/3 списочного состава и проголосовало 

за решение большинство членов Совета, но не менее половины лиц, 

участвовавших в голосовании. 

 1.6. Решения методического совета, принятые в пределах его 

полномочий, обязательны для всех членов педагогического коллектива 

школы.  

  

 II. Основные направления деятельности Методического совета 

школы. 
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 Методический совет: 

 2.1. Рассматривает и корректирует планы методических секций всех 

отделов и отделений школы. 

 2.2. Изучает и обобщает передовой педагогический опыт, актуальные 

проблемы, от которых зависит эффективность и результативность обучения и 

воспитания учащихся школы. 

 2.3. Рассматривает и утверждает инновации, нововведения, новшества, 

представляемые членами педагогического коллектива. 

 2.4. Рассматривает и обсуждает важнейшие вопросы обучения и 

воспитания учащихся. 

 2.5. Способствует совершенствованию профессионального мастерства 

преподавателей, росту его творческого потенциала. 

 2.6. Планирует проведение семинаров, курсов повышения 

квалификации, мастер-классов, конкурсов, фестивалей. 

 2.7. Члены Методического совета систематически посещают уроки, 

отслеживая ход экспериментов, инноваций, дают рекомендации 

преподавателям в плане использования эффективных форм обучения 

учащихся и внедрения новых технологий в учебный процесс. 

 2.8. Члены Методического совета проводят тестирования, срезы 

знаний, изучают анализы итоговых контрольных работ, анализирует учебно-

методическую работу по итогам четверти и учебного года. 

 2.9. Проводят индивидуальные консультации с преподавателями 

школы. 

 2.10. Рассматривают, обсуждают и утверждают методические 

разработки, учебные планы и образовательные программы ежегодно. 

 

 III. Порядок формирования Методического совета. 

 

 3.1. В состав Методического совета входят все заведующие отделами и 

отделениями школы, ведущие преподаватели. 

 3.2. Председателем Совета является заместитель директора школы. 

Секретарь Совета избирается из числа его членов. 

 3.3. Члены Совета могут быть переизбраны, если их работа не отвечает 

требованиям данного Положения. 
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