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Положение 

о Методическом совете Школы 

1. Общие положения 

1.1. Методический совет  Школы (далее – совет) – коллективный 

общественный экспертно-консультативный орган, объединяющий на 

добровольной основе членов педагогического коллектива  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №40 (далее – Учреждение) в целях 

осуществления руководства методической деятельностью. 

2.1. Методический совет проводит первичную экспертизу методической и 

учебно-дидактической продукции, разработанной членами 

педагогического коллектива; рекомендует к утверждению на 

педагогическом совете разработки, проекты, стратегические документы 

Учреждения. 

3.1. Совет в своей деятельности руководствуется законами Российской 

Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, органов 

управления образования всех уровней по вопросам образовательной, 

методической, экспериментальной и исследовательской деятельности, а 

также Уставом и локальными правовыми актами Учреждения. 

4.1.  Настоящее Положение принимается на педагогическом 

Совете   Учреждения  и утверждается директором. Изменения и 

дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке. 

5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

 

 2. Цели и задачи  совета 

2.1.    Цель деятельности методического совета: 

2.1.1. обеспечить гибкость и оперативность методической работы 

учреждения 

2.1.2. повышение квалификации педагогических работников 

2.1.3. формирование профессионально значимых качеств педагогического   

работника, рост их профессионального мастерства 

2.2. Задачи методического совета: 

2.2.1.координация деятельности внутришкольных методических 

объединений Учреждения;  

2.2.2.разработка основных направлений методической работы 

Учреждения; 

2.2.3. обеспечение методического сопровождения программ 

дополнительного образования,  методических и дидактических 

материалов; 



2.2.4. организация исследовательской деятельности в Учреждении, 

направленной на освоение новых педагогических технологий, 

разработку авторских программ,  

2.2.5. организация консультирования сотрудников Учреждения по 

проблемам совершенствования профессионального мастерства, 

учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

2.2.6. разработка мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта; 

2.2.7. организация взаимодействия с другими 

образовательными  учреждениями с целью обмена опытом и 

передовыми технологиями в области дополнительного образования. 

 

3. Функции совета 

 

3.1. Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и 

оценке инновационной деятельности; организация исследовательской, 

экспериментальной работы  Учреждения. 

3.2. Осуществление контроля и оказание поддержки при реализации  

дополнительных предпрофессиональных образовательных программ 

(ДПОП),  дополнительных общеразвивающих образовательных программ 

(ДООП) программ. 

3.3. Разработка планов, графиков и программ повышения квалификации и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических 

работников. 

3.4. Оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации 

по аттестации педагогов,  представлению к  званиям, наградам и другим 

поощрениям. 

3.5. Организация общего руководства методической деятельностью, 

проведение   педагогических чтений, семинаров,  «круглых столов», 

мастер-классов, методических конкурсов разных уровней. 

3.6. Анализ, рекомендации и подготовка к печати и внедрению методических 

пособий, программ и другой продукции методической деятельности 

Учреждения. 

3.7. Планирование и организация временных творческих коллективов, которые 

создаются по инициативе преподавателей, школы с целью изучения, 

обобщения опыта и решения проблем развития школы, а также для  

разработки новых технологий, стратегических направлений деятельности 

школы, изучения социальных запросов к Учреждению. 

3.8. Определение направлений работы школы молодого учителя и 

наставничества. 

3.9. Анализ результатов образовательной деятельности по предметам 

(специальностям)  

3.10. Разработка положений о проведении конкурсов. 

3.11. Способствует внедрению в практику достижений педагогической науки, 

передового педагогического опыта, прогрессивных технологий, 

инновационных форм и методов; 



3.12. Разрабатывает и готовит на утверждение педагогического совета 

мероприятия по организации и совершенствованию методического 

обеспечения учебного процесса; 

3.13. Разрабатывает образовательные программы,  

3.14. Рассматривает  программы учебных предметов и дисциплин; 

3.15. Разрабатывает и предлагает годовые и календарные учебные графики; 

3.16. Готовит предложения по локальным актам в части образовательного 

процесса; 

3.17. Содействует деятельности педагогических организаций и методических 

объединений; 

3.18. Решает вопросы перспективного развития школы (планирование, анализ 

учебно-воспитательной работы, анализ проблемного состояния); 

3.19. Рассматривает стратегические планы развития отделов, анализирует работу 

отделов, ищет приемлемые варианты решений; 

3.20. Участвует в реализации городских, внутришкольных проектов, 

3.21. Выявляет динамику педагогических процессов, происходящих в школе; 

регулирует соотношение планов и целей с реальными возможностями; 

3.22. Заслушивает сообщения о методической работе преподавателей школы, 

3.23. Анализирует результаты апробации различных методик, их соответствие 

государственным стандартам и содержанию учебного процесса, 

3.24. Определяет содержание, формы и методы повышения квалификации 

педагогов; 

3.25. Регулирует методическую учебу педагогических кадров; 

3.26. Разрабатывает систему мер по изучению педагогической практики, 

обобщению и распространению опыта; 

3.27. Планирует, готовит проведение внутришкольных мероприятий (концерты, 

конкурсные прослушивания и др.); 

3.28. Является активным участником управления школой в части организации 

образовательного процесса, помогает администрации в координации 

деятельности всего коллектива;  

3.29. Принимает решения по другим вопросам образовательной деятельности. 

 

4. Организация работы совета 
4.1. Состав совета избирается из числа педагогических работников 

Учреждения на педагогическом совете. 

4.2. В состав совета входят руководители школьных методических секций, 

заместители директора, руководители творческих коллективов 

4.3. Состав совета утверждается приказом директора. 

4.4. Руководство методическим советом заместитель директора по МР 

Учреждения Зайцева О.В. 

4.5. В своей деятельности методический совет подчиняется педагогическому 

совету школы. 

4.6. Работа совета осуществляется на основе годового плана. План 

составляется заместителем директора по МР Зайцевой О.В., 

рассматривается на заседании методического совета, согласовывается с 

директором и утверждается на заседании педагогического совета 

Учреждения. 



4.7. Периодичность заседаний совета определяется его членами, но не реже 

одного раза в четверть. 

 

 5. Права и ответственность Совета. 

 

5.1.  Совет имеет право: 

5.1.1. ставить вопрос о публикации методических материалов, связанных с 

обобщением и распространением  педагогического опыта; 

5.1.2. вносить предложения на педагогическом совете  о поощрении 

педагогических работников Учреждения за активное участие в 

методической и исследовательской деятельности; 

5.1.3. рекомендовать педагогам Учреждения различные формы повышения 

квалификации; 

5.1.4. рекомендовать  участие педагогов Учреждения в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

5.2. Совет несет ответственность: 

5.2.1. за      соблюдение     в     процессе    осуществления   образовательной 

деятельности законодательства Российской Федерации об образовании; 

5.2.2. за  соблюдение   гарантий прав участников образовательного процесса; 

5.2.3. за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном 

объеме программдополнительного   образования   в   соответствии   с   у

чебным планом   и графиком 

учебного    процесса,    качество    образования    своих    выпускников,  

соответствие образования   государственным образовательным 

стандартам; 

5.2.4. за  компетентность  принимаемых организационно-управленческих 

решений, за упрочение авторитета Учреждения. 

  

6. Делопроизводство Совета. 

6.1. Протоколы заседаний Совета записываются заместителем директора по 

МР в журнале протоколов заседаний совета. Каждый протокол 

подписывается председателем совета.  

6.2. Журнал протоколов заседаний совета входит в номенклатуру дел 

Учреждения. 


