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 В задачи методического совета школы входят функции  учебного, 

научного и методического центра, координация деятельности отделений 

школы, связанная с разработкой  и внедрением новых технологий подготовки 

учащихся, обучающихся в МКУ ДО «ДШИ № 2 г.Черкеска» в области 

культуры и искусства. 

 Работа методического совета должна охватывать все формы 

организации учебного процесса, учитывая реальные возможности и 

перспективу развития всех педагогических систем, входящих в процесс 

музыкально-эстетического воспитания в школе. 

 В своей деятельности методический совет руководствуется 

документами Министерства образования РФ, Управления культуры мэрии 

муниципального образования города Черкесска. 
 

1. Общие  положения. 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом  Российской 

Федерации «Об образовании, Типовым положением о детской музыкальной 

школе и Уставом Муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 2 г. Черкесска» (именуемого в 

дальнейшем ДШИ или Школа) 

1.1. Под методической работой понимается основанная на достижении 

передового педагогического опыта система взаимосвязанных мер, 

направленных на развитие творческого потенциала педагогов, их 

профессионального мастерства, рост уровня образованности, развитости и 

воспитания учащихся. 

1.2. Под методической работой  понимается, основанная на достижениях 

передового педагогического опыта, система взаимосвязанных мер, 

направленных на развитие творческого потенциала преподавателей, их 

профессионального мастерства, рост уровня образованности, развитости и 

воспитания учащихся.  

1.3. Методический совет  осуществляет  общее руководство методической 

работой педагогического коллектива Школы, направленное  на развитие 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, 

координирует работу школ II  Методического объединения. 

1.4. Методическая работа проводится в целях улучшения качества обучения 

и основывается на принципах разнообразия форм, средств, методов 

обучения, воспитания учащихся и личности преподавателя. 

1.5. Общее руководство методической работой осуществляет директор 

школы, а непосредственным организатором методической работы школы 

является заместитель  директора  по учебно-методической работе. 
 

2. Задачи  Методического  совета. 
 

2.1. Создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно 

сохраняющих традиции Школы, стремящихся к профессиональному 



постоянному самосовершенствованию, развитию образовательных процессов 

в ДШИ, повышению продуктивности преподавательской деятельности. 

2.2. Поиск и использование в воспитательно – образовательном процессе 

современных методик, форм, средств и  методов преподавания, новых 

педагогических и образовательных технологий. 

2.3. Повышение педагогического и профессионального мастерства 

преподавателей. 

2.4. Развитие личностно-ориентированной педагогической деятельности, 

обеспечение условий для самообразования, самосовершенствования и 

самореализации  личности педагога. 

2.5. Совершенствование  содержания форм и методов обучения и воспитания 

учащихся, органической взаимосвязи базового обеспечения и 

профессионального образования. 

2.6. Комплексное методическое обеспечение предметов учебно-программной 

документацией, учебной и методической литературой.  

2.7. Пропаганда и внедрение в учебно-воспитательный процесс новых 

результатов педагогических технологий, методической литературы, 

передового  педагогического опыта.  

2.8. Координация и оказание практической помощи в разработке и внедрении 

новых технологий учебного процесса: 

 разработка и внедрение индивидуальных программ профессиональной 

подготовки учащихся; 

 разработка в внедрение гибкой системы планирования учебного 

процесса; 

 разработка и внедрение системы аттестации преподавательского 

состава. 

2.9. Оказание помощи в организации и проведении всех видов деятельности 

(в разработке программ, отчетной документации, рекомендаций для 

преподавателей и учащихся). 

2.10. Изучение, обобщение и распространение положительного  опыта 

учебно-методической работы преподавателей  МКУ ДО «ДШИ № 2 

г.Черкесска» и школ II  Методического объединения. 

2.11. Организация  и проведение олимпиад, конкурсов, смотров, внеклассной 

работы с учащимися по отделениям. 
 

3. Содержание деятельности. 
 

3.1.  Содержание деятельности Методического совета состоит в следующем: 

 выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и 

оценке инновационной деятельности;  

 участие в планировании работы по соответствующим направлениям и 

подведении итогов выполнения планов работы; 

 изучение, обобщение и распространение передового  педагогического 

опыта, внедрение в учебный процесс Школы современных методик и 

педагогических технологий; 



 анализ и рецензирование  методических докладов, разработок, учебных 

планов и программ; 

 определение направлений работы с молодыми специалистами и 

организация наставничества; 

 разработка положений различных конкурсов, фестивалей и 

организация их проведения; 

 консультирование педагогов по проблемам инновационной 

деятельности, профессионального самосовершенствования; 

 координация работы с учащимися по развитию их творческих 

способностей. 
 

4. Состав Методического совета 

и организация его работы. 
 

4.1. Методический совет Школы работает в тесной связи с Республиканским 

методическим центром, училищем культуры и искусств им. Даурова А.А.  

В связи с этим основой его работы является план работы РГБУ «УМЦ» м его 

практическая помощь. 

4.2. Членами Методического совета являются директор Школы, заместитель 

директора по учебно-методической работе, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заведующие отделениями  Школы, руководители 

школ II  Методического объединения. 

4.3. Состав Методического совета утверждается директором II  

Методического объединения. Председателем совета является заместитель 

директора по учебно-методической работе. 

4.4. Для обеспечения работы Методический совет избирает секретаря. 

4.5. Работа  Методического совета осуществляется на основе годового плана 

работы, который утверждается на его заседании. 

4.6. Заседания Методического совета проводятся не реже одного раза в 

полугодие. 

4.7. Заседание Методического совета является правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей членов совета. 

4.8. Ход заседаний Методического совета и его решения оформляются 

протоколом. 

4.9. О решениях, принятых Методическим советом, информируются все 

участники образовательного процесса Школы в части их касающейся. 

Выработанные Методическим советом рекомендации внедряются в учебно-

воспитательный процесс. 

4.10. Совет проводит индивидуальные консультации по оказанию 

практической помощи  преподавателям по вопросам разработки 

методического обеспечения дисциплин специализации. 

4.11. Годовой отчет о работе Методического совета зачитывается на 

итоговом педсовете МКУ ДО «ДШИ № 2 г.Черкесска» и предоставляется в 

РГБУ «УМЦ» 

 



5. Документация Методического совета. 
 

6.1. К документации Методического совета относятся план его работы на 

текущий учебный год, протоколы заседаний совета, аналитические 

материалы, подготовленные к заседаниям совета, отчет по итогам учебного 

года. 
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