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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования в ред. № 504 от 26.06.2012 г., Уставом 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Шушенская детская школа искусств». 

1.2. Методический совет Школы – коллективный  общественный 

профессиональный орган, объединяющий на добровольной основе членов 

педагогического коллектива Школы в целях осуществления руководства 

методической  деятельностью. 

Методический совет Школы координирует работу педагогического коллектива 

направленную на развитие научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной и научно-

исследовательской деятельности. 

 

 

2. Организация управления 

 

3.1. Членами методического совета Школы являются, руководитель Школы, 

заместитель руководителя Школы по учебной работе, заведующие предметно - 

цикловыми секциями, преподаватели высшей категории. 

Методический совет Школы возглавляет председатель, который 

избирается или назначается руководителем Школы. 

В своей деятельности председатель методического совета Школы 

подчиняется педагогическому совету. 

Периодичность заседаний методического совета Школы  определяется его 

членами. 
 

3. Содержание методического совета 

 

 Содержание деятельности методического совета Школы предусматривает 



повышение квалификации педагогических работников Школы, 

совершенствование воспитательно-образовательного процесса и состоит в 

следующем: 

а) выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и 

оценке инновационной деятельности, организация научно-исследовательской, 

опытно-экспериментальной деятельности; 

б) осуществление контроля и оказание поддержки в апробации 

инновационных учебных программ и реализации новых педагогических 

методик и технологий; 

в) разработка планов, графиков и программ повышения квалификации и 

развития профессионального мастерства педагогических работников; 

г) обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных программ и 

рекомендация их педагогическому совету для обсуждения и утверждения; 

д) оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации 

по аттестации преподавателей, присвоению категорий, разрядов, 

представлению к званиям, наградам и другим поощрениям; 

е) организация общего руководства методической, научной, 

инновационной деятельностью, проведение школьных научно-практических 

конференций, педагогических чтений, семинаров, симпозиумов, «круглых 

столов», методических  конкурсов, выставок, смотров, методических дней, 

недель, декад;  

ж) анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, 

программ и другой продукции методической деятельности Школы; 

з) планирование и организация работы временных творческих 

коллективов, которые создаются по инициативе преподавателей, 

администрации Школы, с целью изучения, обобщения опыта и решения 

проблем развития Школы, а также для разработки инновационных программ, 

организации диагностических и мониторинговых исследований, разработки 

новых технологий, стратегических направлений деятельности Школы, изучения 

социальных запросов к Школе; 

и) определение направлений работы молодых преподавателей и 

наставничества; 

к) совместно с администрацией Школы устанавливает размер надбавки 

преподавателям за результативность и качество работы. 

 
 


