


1. Общие положения 

 

1.1. Методический совет муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования г. Нижневартовска «Детская школа искусств 

№1» (далее - учреждение) является коллегиальным органом педагогических 

работников учреждения, создаваемым в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года 

№273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки РФ «Порядок 

организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (№1008 от 29.08.2013), 

Уставом школы.  

1.2. Методический совет является одним из звеньев структуры 

управления образовательным процессом учреждения, является постоянно 

действующим и объединяет на добровольной основе опытных сотрудников 

учреждения. 

 

2. Цели и задачи методического совета 

 

2.1. Методический совет создаётся с целью ведения методической 

работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, 

программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства 

педагогических работников. 

2.2. Задачи Методического совета: 

- создание условий для повышения уровня квалификации 

педагогического состава школы; 

-  координация деятельности структурных подразделений школы, 

направленной на развитие методического обеспечения образовательного 

процесса; 

-  подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию, 

программ, положений, методических разработок и другой научно-

методической продукции; 

- организация системы информационно-методической работы, 

направленной на овладение педагогическим коллективом концептуальной, 

нормативно-правовой и методической базой образования. 

 

3. Организация деятельности методического совета 

 

3.1. Члены Методического совета избираются педагогическим советом 

учреждения простым большинством голосов. Численный состав  

Методического совета определяет педагогический совет учреждения. 

3.2. Численный состав Методического совета не может быть менее 3-х 

человек. 

3.3. Заседания Методического совета правомочны при присутствии на 

нем 2/3 ее членов. Решения принимаются простым большинством голосов. 

3.4. К компетенции  Методического совета относится: 



- организация методической работы в учреждении; 

- утверждение учебных программ; 

- проведение экспертизы методических мероприятий и публикаций; 

- подготовка и проведение семинаров, конкурсов, концертов, мастер-

классов; 

- утверждение авторских программ; 

- другие вопросы в пределах компетенции Методического совета. 

3.5. Деятельность Совета возглавляет заместитель директора по 

научно-методической работе.  

3.6. В состав Методического совета могут входить:  

- заместители директора; 

- заведующие отделами; 

- преподаватели высшей квалификационной категории; 

- заслуженные деятели культуры и искусства.  

3.7. Председатель Методического совета школы назначается приказом 

директора школы. Председатель планирует всю работу Методического 

совета и ведет соответствующую документацию: 

- план работы методического совета на текущий учебный год; 

- аналитические материалы по результатам учебной и методической 

деятельности школы. 

3.8. Для ведения протокола заседаний Методического совета из его 

членов избирается секретарь. 

3.9. Работа Методического совета осуществляется на основе годового 

плана, который составляется председателем, рассматривается на заседании 

Методического совета, согласовывается с директором школы и утверждается 

на заседании Педагогического совета. 

3.10. Периодичность заседаний определяется его членами исходя из 

необходимости. Заседания Совета оформляются в виде протоколов. 

3.11. Совет постоянно информирует педагогический коллектив о ходе и 

результатах своей деятельности, представляя отчет о деятельности на 

заседаниях Педагогического совета не менее 4-х раз в год. 

 

4.  ПРАВА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Методический совет имеет право: 

- готовить предложения и рекомендовать преподавателей для 

повышения квалификационного разряда; 

- выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе; 

- ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении  

сотрудников за активное участие в научно-методической деятельности; 

- выдвигать преподавателей для участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 


