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1.1 .Настоящее Положение о методическом совете разработано в 
соответствии со статьей 30 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1.2. Настоящее Положение о методическом совете является локальным 
нормативным актом муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» 
муниципального образования города Братска (далее - МБУ ДО «ДШИ № 4» 
МО г. Братска).

1.3. Методический совет МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска - 
коллективный общественный профессиональный орган, объединяющий па 
добровольной основе членов педагогического коллектива в целях 
осуществления руководства методической деятельностью.

1.4. Методический совет координирует работу школьных предметных 
секций, направленную на развитие научно-методического обеспечения 
образовательного процесса, инноваций, опытно -  экспериментальной и 
научно- исследовательской деятельности педагогического коллектива.

2.1. Деятельность Методического совета -  это обеспечение
гибкости и оперативности методической работы, формирование 
профессиональных качеств, рост профессионального мастерства, повышение 
квалификации педагогических работников.

2.2. Задачи Методического совета:
- создать сплоченный коллектив единомышленников, бережно сохраняющих 
традиции, стремящихся к постоянному профессиональному 
самосовершенствованию, развитию образовательных процессов, повышению 
продуктивности преподавательской деятельности;
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- способствовать поиску и использованию в воспитательно- образовательном 
процессе современных методик, форм, средств и методов преподавания, 
новых педагогических и образовательных технологий;
- изучать профессиональные достижения педагогических работников, 
обобщать ценный опыт каждого и внедрять его в практику работы 
педагогического коллектива;
- создавать условия для использования в работе преподавателей 
диагностических методик и мониторинговых программ гю прогнозированию, 
обобщению и оценке результатов педагогической деятельности;
- стимулировать инициативу и активизировать творчество членов 
педагогического коллектива в методической работе;
- проводить первичную экспертизу стратегических документов 
(образовательных программ, учебных планов и т.д.);
- анализировать результаты педагогической деятельности, выявлять и 
предупреждать ошибки, затруднения, перегрузки учащихся, вносить 
предложения по совершенствованию деятельности школьных предметных 
секций и участвовать в реализации этих предложений;
- способствовать развитию личностно ориентированной педагогической 
деятельности.
- обеспечивать условия для самообразования, совершенствования и 
самореализации личности педагогического работника.

2.3. Содержание деятельности Методического совета предусматривает 
повышение квалификации педагогических работников, совершенствование 
воспитательно- образовательного процесса и состоит в следующем:
- выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и 
оценке инновационной деятельности, организация методической работы;
- осуществление контроля и оказание поддержки в апробации 
инновационных учебных программ и реализация новых педагогических 
методик и технологий;
- разработка планов, графиков, программ повышения квалификации и 
развития профессионального мастерства педагогических работников;
- обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных программ и 
рекомендации их педагогическому совету для обсуждения и утверждения;
- оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по 
аттестации преподавателей, представлению к званиям, наградам;
- организация общего руководства методической деятельностью, проведение 
школьных практических конференций, педагогических чтений, семинаров, 
конкурсов, выставок;
- анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, 
программ и другой методической продукции школы.

III. Организация деятельности М етодического совета

3.1. Членами Методического совета являются заведующие школьными 
предметными секциями МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска.

3.2. Председателем Методического совета является заместитель 
директора по учебной деятельности МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска.



Секретарь методического совета избирается из состава заведующих 
школьными предметными секциями сроком на один учебный год.

3.3. Организационной формой работы Методического совета являются 
заседания.

3.4. Очередные заседания Методического совета проводятся в 
соответствии с планом работы Методического совета, но не реже 2 раз в 
течение учебного года.

3.5. Заседание Методического совета считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины от общего числа его членов.

3.6. Решение Методического совета принимается открытым
голосованием. Решение считается принятым при условии, что за него 
проголосовало простое большинство присутствующих на заседании членов 
Методического совета.

3.7. Решение Методического совета оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем Методического совета.

3.8. Возражения кого-либо из членов Методического совета заносятся в 
протокол заседания Методического совета.

3.9. Книга протоколов заседаний Методического совета
пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется печатью и хранится в 
архивных делах МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска.


