


  

 

 

1. Общие положения 

1.1.1 Настоящее Положение  регулирует деятельность выборного органа – 

Методического совета муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 

3 г. Курска» (далее Учреждение). 

1.2 В целях выполнения стоящих перед Учреждением задач и создания 

максимально благоприятных условий для развития интересов и 

способностей учащихся в структуре управления Учреждением 

создаётся Методический совет. 

1.3 Методический совет является коллективным профессиональным, 

экспертно-консультативным органом, объединяющим на добровольной 

основе педагогических работников для осуществления руководства 

методической деятельностью Учреждения. 

1.4 Основная цель деятельности Методического совета – ведение учебного 

процесса на основе передовых методик и разработок в области 

профессионального художественного обучения и психологического 

воспитания юного музыканта и художника. 

1.5 Основные задачи Методического совета: 

o координация деятельности, направленной на развитие методического 

обеспечения образовательного процесса; 

o организация инновационной деятельности, направленной на освоение 

современных методик, форм, средств и методов образования, новых 

педагогических технологий; 

o внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта инновационной деятельности; 

o создание условий для использования в работе педагогов 

дополнительного образования диагностических и обучающих методик; 

o проведение внутренней экспертизы учебно-методических и 

организационно-распорядительных документов (образовательных 

программ, учебных планов, рабочих программ, учебных дисциплин, 

модулей, курсов т.д.) 

o организация консультативной помощи педагогическим работникам 

учреждения;  

o участие в подготовке аттестационных материалов педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности; 

  



 

 

 

o оказание методической помощи в подготовке материалов 

педагогических работников на присвоение первой и высшей 

квалификационной категории; 

o оказание методической и организационно-правовой помощи в 

профессиональном становлении молодых специалистов; 

o организация и проведение работы по повышению профессиональной 

квалификации педагогических кадров; 

o подготовка и рассмотрение материалов для утверждения их 

Педагогическим советом. 

1.6. Методический совет Учреждения призван оптимально реализовать  

образовательные программы начального личностно-ориентированного  

художественного обучения, участвовать в выявлении и подготовке 

наиболее одарённых учащихся в профессиональной ориентации, а 

также способствовать разработке наиболее плодотворных программ 

общего художественного образования школьного этапа, воспитанию 

эстетически подготовленной среды музыкантов-любителей и 

слушателей. 

1.7 Методический совет строит свою работу в соответствии с Положением 

о Методическом совете Учреждения, согласно требованиям, 

определённым Уставом Учреждения, программой развития и годовым 

планом. 

 

2. Организация деятельности Методического совета. 

2.1 Методический совет Учреждения назначается из числа наиболее 

опытных в научно-методическом отношении педагогических 

работников и утверждается приказом руководителя Учреждения. 

2.2 Председатель избирается из числа членов Методического совета. 

2.3 В своей деятельности Методический совет Учреждения подотчётен 

Педагогическому совету: работает по утверждённому Педагогическим 

советом плану и регулярно отчитывается перед Педагогическим 

советом о своей деятельности. 

2.4 Работа Методического совета проводится по плану, разрабатываемому 

на каждый учебный год. План работы после его рассмотрения на 

Педагогическом совете утверждается руководителем Учреждения. 

2.5 Методический совет собирается не реже одного раза в четверть. 

2.6 Заседания Методического совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем Методического совета и секретарём. 

  



 

 

 

2.7 Методический совет имеет право: 

o рассматривать локальные акты, касающиеся учебно-образовательной 

деятельности; 

o участвовать в контрольных мероприятиях учебного процесса 

Учреждения; 

o в выборочном составе участвовать в комиссии по приёмным 

испытаниям во время набора учащихся; 

2.8 Методический совет Учреждения осуществляет постоянный контакт с 

Областным учебно-методическим центром, с Городским методическим 

объединением, с методическими центрами средних специальных 

учебных учреждений: Курским музыкальным колледжем им. Г.В. 

Свиридова, Курским колледжем культуры, Курским педагогическим 

колледжем и др. 

2.9 Решения Методического совета после утверждения руководителем 

являются обязательными для выполнения всеми педагогическими 

работниками Учреждения. 

2.10 В обязанности председателя Методического совета входит организация 

систематических проверок выполнения принятых решений и 

вынесение результатов проверки на обсуждение Педагогического 

совета. 

3. Учебно-образовательный процесс 

3.1 Методический совет Учреждения совместно с председателями 

объединений рассматривает программы для новых отделений, не 

имеющих типовых учебных программ, экспериментальные программы. 

3.2 Методический совет Учреждения рассматривает все методические 

разработки, аннотации, открытые уроки, представляемые педагогами  

Учреждения. Лучшие методические разработки далее представляются 

на рассмотрение в Городское методическое объединение, в Областной 

учебно-методический центр Комитета по культуре, а затем 

рекомендуются для внедрения в практику преподавания. 

3.3 Председатель методического совета участвует в аттестационной 

комиссии Учреждения с правом решающего голоса. 

3.4 Методический совет в выборочном составе участвует в контрольных 

мероприятиях Учреждения: в проведении академических концертов, 

контрольных зачётов и контрольных уроков с правом совещательного 

голоса. 



 

 

 

3.5 Методический совет в выборочном составе помогает в подготовке 

учащихся к участию в школьных, городских, областных конкурсах и 

мероприятиях. 

3.6 Методический совет совместно с администрацией Учреждения 

способствует обеспечению педагогов методической литературой. 

3.7 Методический совет организует сохранность методических разработок 

преподавателей Учреждения и знакомство с лучшими методическими 

работами преподавателей города и области. 

 

Принято на заседании 

Педагогического совета 

11.01.2019 г. 
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