
Утверждаю:
Директор МБОУ ДО 
«ДШИ № 1. им/ Ф.Липса»

Е.А.Цибульская

Т /

ПОЛОЖЕНИЕ ^  
о методическом совете 

МБОУ ДО «ДШИ №1 им.Ф.Липса»

1. Общие положения 
ЕЕ Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом МБОУ ДО «ДШИ №1 им. Ф.Липса» (далее ДШИ).

Е2. Методический совет создается в целях координации деятельности всех 
структурных подразделений методической службы ДШИ и является 
коллективным общественным и консультативным органом, который 
объединяет на добровольной основе педагогических работников по 
вопросам организации методической работы в ДШИ.

ЕЗ. Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 
ребенка, руководствуется законами РФ, решениями Правительства РФ, 
органов управления образования всех уровней по вопросам учебно- 
воспитательной, методической деятельности, а также Уставом и 
локальными правовыми актами ДШИ.

2. Задачи и основные направления деятельности методического совета
2.Е Методический совет создается для решения следующих задач, 

возложенных на учебное заведение:
• координация деятельности методических объединений;
• разработка основных направлений методической работы ДШИ;
• формирование цели и задач методической службы ДШИ;
• обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка 

учебных, методических и дидактических материалов;
• организация консультирования сотрудников ДШИ по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения 
различных видов занятий и их учебно-методического обеспечения;

• разработка мероприятий по обобщению и распространению 
педагогического опыта сотрудников ДШИ;

• участие в аттестации преподавателей ДШИ;
• выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих преподавателей;
• организация взаимодействия с другими учебными заведениями с целью 

обмена опытом.



3. Основные направления деятельности методического совета:
• анализ результатов образовательной деятельности по предметам;
• обсуждение рукописей учебно-методических пособий;
• подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания 

учебных предметов, повышения квалификации и аттестации 
преподавателей;

• взаимные посещения занятий с целью обмена опытом и совершенствования 
методики преподавания;

• разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, фестивалей, 
метод, конференций и т.д.

4. Организация работы методического совета
4.1. В состав совета входят: методист, заместители директора по УР и ВР, 

заведующие методических объединений ДШИ.
4.2. Руководит методическим советом методист ДШИ (он же секретарь), 

назначенный директором ДШИ приказом.
4.3. Работа методического совета осуществляется на основе годового плана. 

План составляется методистом ДШИ, рассматривается на заседании 
методических объединений, принимается на заседании методического 
совета и утверждается директором ДШИ.

4.4. Периодичность заседаний -  1 раз в четверть.
4.5. Ход заседаний методического совета и его рекомендации оформляются 

протоколом, подписанным председателем методического совета.
4.6. Решения методического совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов при участии в заседании не менее 
половины списочного состава совета.

5. Права методического совета 
Методический совет имеет право:
• готовить предложения и рекомендовать преподавателей для повышения 

квалификационной категории;
• выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в ДШИ;
• ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте преподавателей;
• ставить вопрос перед администрацией ДШИ о поощрении сотрудников 

школы за активное участие в методической деятельности школы;
• рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации;

6. Контроль за деятельностью методического совета 
В своей деятельности совет подотчетен педагогическому совету ДШИ. 

Контроль за деятельностью методического совета осуществляется директором 
ДШИ в соответствии с планами методической работы и внутришкольного 
контроля.



7. Документация методического совета
• положение о методическом совете ДШИ;
• план работы методического совета ДШИ;
• протоколы заседаний;
• банк данных о педагогах: количественный и качественный состав (возраст, 

образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и 
педагогический, квалификационная категория, награды, звания, домашний 
телефон);

• сведения о темах самообразования преподавателей, методических 
разработок;

• перспективный план подготовки к аттестации и график аттестации 
преподавателей на 5 лет;

• перспективный план повышения квалификации преподавателей на 5 лет.
Документация методического совета хранится в методическом кабинете.

Принято методическим советом 
МБОУ ДО « ДШИ №1 им. Ф.Липса» 
Протокол № от
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