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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МУДО «Детской школы искусств» г. 

Воркуты (далее – Детской школы искусств) и регламентирует работу методического совета 

Детской школы искусств. 

1.2. Методический совет координирует работу педагогического коллектива школы, 

направленную на повышение качества образования, развитие методического обеспечения 

образовательного процесса, инноваций, а также стимулирование проявлений творческой 

инициативы педагогов и роста их профессионального мастерства. 

2. Структура и организация деятельности методического совета 

2.1.  Методический совет возглавляет заместитель директора, являющийся его 

председателем. 

2.2. Членами методического совета являются заместители директора, руководители 

методических объединений, проблемных и творческих групп, педагоги дополнительного 

образования. В своей деятельности председатель Методического совета подчиняется директору 

школы, руководствуется решениями Педагогического совета школы. 

2.3. Заседания Методического совета проводятся не реже 1 раза в четверть. 

3. Делопроизводство 

3.1. Методический совет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с 

Инструкцией о ведении делопроизводства в Детской школе искусств. 

3.2. Протоколы хранятся в методическом кабинете. 

4. Цели и задачи 

4.1. Основной целью методического совета является координация деятельности всех 

методических объединений Детской школы искусств. 

4.2. Перед методическим советом стоят следующие задачи: 

 разработка основных направлений методической работы; 

 обеспечение методического сопровождения дополнительных образовательных      

программ, разработка учебных, научно-методических и дидактических      материалов; 

 организация инновационной деятельности в Детской школе искусств, направленной на 

освоение новых педагогических технологий, разработку авторских программ, апробацию учебно-

методических комплексов и т.д.; 

 организация консультирования сотрудников Детской школы искусств по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий 

и их учебно-методического и материально - технического обеспечения; 

 разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта 
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педагогов Детской школы искусств; 

 участие в аттестации сотрудников; 

 проведения педагогических и методических экспериментов по поиску и апробации 

новых технологий, форм и методов обучения; 

 профессиональное становление молодых (начинающих) педагогов; 

 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта; 

 оказание помощи администрации в изучении результативности работы отдельных 

педагогов, методических объединений, творческих и проблемных групп, получение объективных 

данных о результатах образовательного процесса; 

 разработка методических рекомендаций педагогам с целью повышения эффективности и 

результативности их труда, роста профессионального мастерства, активизации работы 

методических объединений; 

 организация смотров кабинетов, конкурсов профессионального мастерства педагогов, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта и научных разработок; создание 

атмосферы ответственности за конечные результаты труда. 

 организация взаимодействия с другими образовательными организациями города с 

целью обмена опытом и передовыми технологиями в области образования. 

5. Функции методического совета 

5.1. Методический совет Детской школы искусств: 

 Анализирует представленные дополнительные образовательные программы, осуществляет их 

первичную экспертизу. 

 Изучает работу отдельных педагогов, методических объединений, проблемных и творческих 

групп. 

 Разрабатывает диагностические и контрольные работы, анкетирование, разрабатывает 

аналитические таблицы для изучения состояния образовательного процесса; 

 Рассматривает фонды оценочных средств. 

 Является экспертом открытых занятий и воспитательных мероприятий педагогов. 

 Рекомендует педагогам новинки методической и специальной литературы, новые 

педагогические технологии. 

 Рекомендует для утверждения положения смотра кабинетов, конкурсов профессионального 

мастерства педагогов, обобщает передовой педагогический опыт школ и рекомендует его к 

внедрению. Обеспечивает контроль над созданием учебно-методического комплекса. 

 Заслушивает отчет педагогов, руководителей методических объединений, проблемных и 

творческих групп, руководителей экспериментов по реализации и функционала, и результатов 

деятельности, разрабатывает для них свои рекомендаций. 
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6. Права, ответственность 

Методический совет имеет право: 

6.1. Планировать работу в соответствии с приоритетами развитии образовательной 

системы города на основе анализа имеющихся проблем. 

6.2. Рекомендовать к использованию в образовательном процессе инновационные 

программы, разработки, дидактические и методические пособия. 

6.3. Вносить предложения по совершенствованию образовательной деятельности. 

6.4. Ставить вопрос о поощрении за успехи в работе, участие в инновационной 

деятельности. 

6.5. Вносить предложения по аттестации педагогов. 

6.6. Выдвигать педагогов для участия в профессиональных конкурсах. 

6.7. Методический совет несет ответственность за: 

 объективность анализа образовательного процесса и оценки деятельности педагогов и 

отдельных объединений; 

 объективность и своевременность информационно-методического обеспечения, уровень 

подготовки материалов по обобщению передового опыта; 

 своевременное утверждение Положений, относящихся к компетенции методической работы в 

Детской школе искусств; 

 объективность результатов учебно-воспитательного процесса; 

 высокоэтичное взаимодействие членов методического совета с педагогами Детской школы 

искусств. 
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