
Приложение 1 

к приказу от 31.12.2019 г. № 947  

 

Положение о методическом совете 

МБУДО «Детская музыкальная школа № 40» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о методическом совете в МБУДО «Детская 

музыкальная школа № 40» (далее – Школа) разработано на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава школы и регламентирует работу 

Методического Совета школы (далее – Совет). 

1.2. Совет является коллегиальным органом управления Школой, избирается 

из числа наиболее опытных педагогических и руководящих работников.   

 

2. Цели и задачи методического Совета 

 

2.1. Цели методического Совета: 

2.1.1. Определение приоритетных направлений методической и 

экспериментальной работы педагогического коллектива. 

2.1.2. Создание единой программы методической деятельности, внесение 

предложений по вопросам повышения качества образовательного 

процесса и профессиональной компетентности педагогических 

работников. 

2.1.3. Изучение, обобщение и распространение опыта педагогической 

работы. 

2.1.4. Оказание практической помощи преподавателям при подготовке к 

изданию методических работ, организации методических 

мероприятий (открытых уроков, конференций, семинаров, мастер-

классов и т.д.). 

2.2. Задачи и основные направления деятельности методического Совета: 

2.2.1. Создание необходимых условий для повышения уровня 

квалификации педагогического состава школы. 

2.2.2. Участие в аттестации педагогических работников. 

2.2.3. Организация консультирования преподавателей по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства. 

2.2.4. Разработка планов-графиков курсов повышения квалификации 

преподавателей школы. 

2.2.5. Подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

образовательных программ, положений, методических разработок, 

методических сообщений и другого методического материала. 

2.2.6. Проведение школьных методических секций. 

2.2.7. Анализ и рекомендации к печати, внедрению методических 

пособий, методических разработок, образовательных программ и 

другого методического материала. 
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2.2.8. Формирование банка данных необходимого методического 

материала в школе. 

2.2.9. Создание единого плана методической работы в школе. 

2.2.10. Формирование и утверждение методического годового отчёта 

школы. 

2.2.11. Участие в анализе методической деятельности школы. 

 

3. Состав Методического совета 

 

3.1. Состав Методического совета  

3.1.1. В состав Методического совета школы входят: директор школы, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по организационно-просветительской работе, 

заместитель директора по методической работе, методист, 

заведующие структурными подразделениями (отделениями), 

библиотекарь. 

3.1.2. Председателем Методического совета является заместитель 

директора по методической работе Школы, в компетенцию которого 

входит организация методической работы в Школе.  

3.1.3. Председатель методического Совета планирует работу и ведёт 

соответствующую документацию. 

3.1.4. Секретарь Методического совета избирается из числа его членов на 

первом заседании сроком на один учебный год. 

 

4. Порядок деятельности Методического совета 

 

4.1. План работы Методического совета определяется в соответствии с 

программой развития Школы и годовым планом работы. 

4.2. Периодичность заседаний Методического совета определяется его 

членами, исходя из необходимости, но не реже одного раза в четверть. 

4.3. Члены методического совета должны быть проинформированы о месте и 

времени проведения заседания, а также о вопросах, предлагаемых к 

рассмотрению, не позднее, чем за 1 день. 

4.4. Заседание методического Совета считается правомочным, если в нём 

участвуют не менее 2/3 его состава. Решение методического Совета 

считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 

Совета, участвовавших в голосовании. 

4.5. При голосовании каждый член Методического совета имеет один голос. 

4.6. Решения, принимаемые на заседании Методического совета, 

оформляются протоколом, который подписывает председатель 

Методического совета, а в его отсутствие - заместитель председателя, и 

секретарь. 

4.7. Протоколы заседаний хранятся в делах Школы. 

4.8. Лица, приглашённые на заседание методического Совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 
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5. Компетенция и основные направления деятельности Методического совета 

 

5.1. Методический Совет: 

5.1.1. Готовит предложения и рекомендует преподавателей для 

повышения квалификации. 

5.1.2. Выдвигает предложения об улучшении методической деятельности 

в Школе. 

5.1.3. Ставит вопрос перед администрацией Школы о поощрении 

сотрудников за активное участие в методической деятельности. 

5.1.4. Выдвигает преподавателей для участия в методических 

мероприятиях различного рода. 

5.1.5. Организует и участвует в подготовке экспертных заключений по 

оценке содержания материалов, представляемых к учебно-

методической экспертизе. 

5.1.6. Готовит экспертные заключения о состоянии учебно-методического 

процесса в Школе. 

5.1.7. Представительствует в Аттестационной комиссии Школы, а также в 

качестве членов жюри на конкурсах и фестивалях, проводимых 

Школой. 

5.2. Аналитическая деятельность Методического совета: 

5.2.1. мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

педагогических работников Школы; 

5.2.2. изучение и анализ состояния и результатов методической работы в 

Школе, определение направлений её совершенствования; 

5.2.3. выявление затруднений педагогических работников дидактического 

и методического характера; 

5.2.4. изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 

5.3. Информационная деятельность Методического совета: 

5.3.1. ознакомление педагогических работников с новинками 

педагогической, психологической, методической и методической 

литературы на бумажных и электронных носителях; 

5.3.2. ознакомление педагогических и руководящих работников с опытом 

инновационной деятельности образовательных учреждений отрасли 

культуры; 

5.3.3. информирование педагогических работников Школы о новых 

направлениях в развитии художественного образования, о 

содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно-

методических комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, 

нормативных, локальных правовых актах; 

5.3.4. создание медиатеки современных учебно-методических 

материалов, осуществление информационно-библиографической 

деятельности. 

5.4. Организационно-методическая деятельность Методического совета: 

5.4.1. изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 
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практической помощи: молодым специалистам, педагогическим и 

руководящим работникам в период подготовки к аттестации, в 

межаттестационный период; 

5.4.2. прогнозирование, планирование и создание условий для повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников Школы, оказание им информационно-

методической помощи в системе непрерывного образования; 

5.4.3. участие в разработке учебно-методических комплексов, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ, 

реализуемых Школой; 

5.4.4. участие в разработке Программы развития Школы; 

5.4.5. подготовка и проведение научно-практических, методических 

конференций, педагогических чтений, мастер-классов и других 

мероприятий, организуемых Школой; 

5.4.6. организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных 

олимпиад, конференций учащихся Школы; 

5.4.7. взаимодействие и координация методической деятельности с 

соответствующими подразделениями методических служб и 

учреждений дополнительного профессионального образования. 

5.5. Консультационная деятельность Методического совета: 

5.5.1. организация консультационной работы для педагогических 

работников Школы; 

5.5.2. организация системы наставничества Школы; 

5.5.3. популяризация и разъяснение результатов новейших 

педагогических и психологических исследований; 

5.5.4. консультирование педагогических работников образовательных 

учреждений и родителей по вопросам обучения и воспитания детей. 

5.6. Права и обязанности членов Методического совета 

5.6.1. Члены Методического совета вправе: 

 Посещать уроки коллег. 

 Проверять тематическое планирование, заполнение 

индивидуальных планов членов педагогического коллектива. 

 Принимать участие в разработке учебного плана. 

 Запрашивать и получать информацию о деятельности 

Методического совета. 

 Вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса, улучшению деятельности Школы в области 

методической и экспериментальной работы. 

 Выйти из состава методического совета до конца учебного года, 

подав письменное заявление его председателю. 

5.6.2. Члены методического совета обязаны: 

 Посещать все заседания методического совета, а в случае 

объективных причин - своевременно ставить в известность 

председателя методического совета о своём отсутствии. 

 Принимать активное участие в работе методического совета. 
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 Своевременно принимать решения, соответствующие развитию 

методической работы. 

 Выполнять решения и поручения методического совета в 

установленные сроки. 

 Информировать членов педагогического коллектива об 

утверждённых решениях методического совета. 

 Своевременно изучать нормативную и методическую 

документацию. 

 

6. Делопроизводство Методического совета 

 

6.1. Ежегодные планы работы Методического совета, отчёты о его 

деятельности входят в номенклатуру дел Школы. 

6.2. Протоколы заседаний Школы, его решения оформляются секретарём, 

каждый протокол подписывается председателем совета и секретарём. 

6.3. Протоколы заседаний Методического совета хранятся у секретаря 

учебной части Школы. 

6.4. Обращения педагогических работников с предложениями по 

совершенствованию работы Методического совета рассматриваются 

председателем Совета или членами Совета по поручению председателя. 

6.5. Документация Методического совета: 

6.5.1. Положение о Методическом совете. 

6.5.2. План работы Методического совета. 

6.5.3. Протоколы заседаний Методического совета. 

6.5.4. Аналитические материалы по результатам методической 

деятельности Школы. 
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