ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
В Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования
"Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска»
I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Уставом МБУ ДО ДМШ № 4 г. Хабаровска (далее по тексту Учреждение) и
регламентирует работу Методического совета Учреждения.
1.2.Методический совет координирует работу педагогического коллектива школы,
направленную на повышение качества обучения и воспитания обучающихся и развитие
научно-методического обеспечения образовательного процесса.
1.3.Членами Методического совета являются заместитель директора по учебной работе и
заведующие секциями. В состав методического совета могут входить и активные
опытные преподаватели школы.
1.4.Возглавляет Методический совет заместитель директора по учебной работе. В своей
деятельности председатель Методического совета подчиняется директору школы,
руководствуется решениями Педагогического совета школы.
1.5 Заседания Методического совета проводятся не реже 1 раза в четверть.
II. Цели и задачи деятельности Методического совета
2.1. Обеспечение гибкости и оперативности методической работы Учреждения.
2.2. Повышение квалификации педагогических работников.
2.3. Формирование профессионально значимых качеств преподавателя, роста его
педагогического мастерства.
2.4. Организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного
процесса, методической учёбы педагогических кадров.
2.5. Проведение внутренней экспертизы учебно-методических и организационнораспорядительных документов (образовательных программ, учебных планов, графиков
образовательного процесса, фондов оценочных средств и т.д.).
2.6. Организация консультативной помощи педагогическим работникам Учреждения.
2.7. Оказание помощи в профессиональном становлении молодых специалистов.
2.8. Содействие в развитии личностно-ориентированной педагогической деятельности,
обеспечение условий для самообразования, самосовершенствования и самореализации
участников образовательного процесса.
III.Организация и содержание деятельности методического совета
3.1. На своем первом заседании члены методического совета избирают секретаря
методического совета; назначение председателя методического совета утверждается
приказом директора Учреждения.

3.2. Содержание деятельности методического совета определяется в соответствии со
стратегическими целями и задачами развития методического обеспечения Учреждения.
Деятельность организуется по следующим целевым направлениям:
• обновление образовательно-воспитательного процесса Учреждения, перспективы его
развития;
• стимулирование инновационной работы педагогического коллектива;
• руководство работой творческих групп и научно-исследовательских коллективов;
• анализ результатов образовательной деятельности;
• подготовка и обсуждение материалов по повышению квалификации и
квалификационных категорий преподавателей;
• обсуждение методики проведения занятий по различным предметам;
• взаимное посещение занятий как внутри отделения, так и между педагогами других
отделений в целях обмена опытом;
• участие в разработке положений о проведении организационно-массовых
воспитательных мероприятий;
• выдвижение лучших педагогов для участия в общегородских, областных конкурсах
педагогического мастерства;
• осуществление контроля и оказание поддержки в апробации образовательных
программ и реализации новых педагогических технологий;
• обобщение и распространение педагогического опыта творчески работающих
преподавателей, планирование и организация работы временных творческих мастерских
по проблемам изучения педагогического опыта; анализ и рекомендация к печати
методических разработок, рекомендаций, образовательных программ и другой
методической продукции.
3.4. Оказывает методическую помощь при проведении семинаров, мастер - классов,
открытых уроков и т.д.
3.5. Содержание и организация работы методического совета могут быть заслушаны на
заседаниях Педагогического совета, рекомендации которого принимаются к исполнению
членами методического совета.
IV. Контроль за деятельностью методического совета
4.1. В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому совету
Учреждения.
4.2. Контроль за деятельностью методического совета осуществляет директор
V. Права и обязанности членов методического совета
5.1. Методический совет имеет право на:
• участие в подборе и расстановке кадров;
• предоставлять обоснования для установления поощрений и наказаний;
• методический совет несет ответственность за:
а). реализацию не в полном объеме программ деятельности членов методического совета,
методических объединений и т.д.
б). реализацию не в полном объеме программно-методического обеспечения
образовательного процесса в Учреждении;
в). иное предусмотренное законодательством РФ, Уставом Учреждения

