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ПОЛОЖЕНИЕ
МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

1,. Общие положения.

1.1. Методический совет это IIедагогический коллегиаJIьньй оргаII,
КООРДИНИРУtОЩИЙ МеТоДическую работу учреждения, оказьвающий компетентное
УIIРаВЛенческое воздеЙствие на важнеЙшие блоки уrебно-воспитателiЪого rrроцесса.

|.2. Методический совет создан в МоУ ДоД (ДМШ ]ф 5) г. Вологды в
соответствии с з€жоном РФ кОб образовании)), Типовьпu положением об r{реждении
доrrолнительного образования детей и на основе Устава Школы.

1.3. .Щанное Попожение явJuIется внугришкольным нормативным актом, который
принимается Педагогическим советом Школы.

2. Щели и задачи.

2.i. Щелъ: методическое обеспечение всей деятельности и развития Школы.
2.2. Зада,м:

- ОIреДеJUIть и формулировать приоритетIrые педагогические проблемы, способствовать
КОНСОЛИДации ТВорческих усилиЙ всего педагогического коллектива для их усtIешного
разрешения;
- осуществлять IIланирование и руководство методической работы Школы;
- СпОСобствовать созданию благоприятньIх условиЙ дJuI проявлениrI педагогической
инициативы преподzlвателей ;

- Способствовать совершенствованию и профессиональному росту преподавателей,
повышению квалификации.

3. Основные направления деятельности Методического совета.

3.1. Разрабатывает программу методической деятельности на уrебный год.
З.2. fIланирУет возможные формы и наrrравления методической деятельности, в

том числе наrшо-методической, инновационной и экспериментальной.
З . 3 . Прогнозирует пути развития методиlIеской деятельности.
З.4. Организует коллективн}.ю исследовательскую деятельность по актуальным

проблемам.
3.5, Определяет пути развития Школы как учрождения дополнительного

образования.
3.6. ОбОбщает и распространяет имеющийся педагогический опыт по

программному оснащению, [о педагогическим технологиям, педагогическому
проектированию и т.д.
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3.7. Коорлинирует работу временных творческих гр).пп.
3. 8. Координирует деятельность методических объЬдинений.
З,9, КООРДИНИРУеТ СВяЗи с ВУЗами и СУЗаци, наr{но-исследовательскими

rIрежденИями С цельЮ обмена опытом, совместной деятельности и профориентации
Обl"rающихся.

3,10, Постоянно информирует администрацию и педагогический
и резулътатах своей деятелъности.

3,11, Анализирует, систематизирует, производит внутреннее рецензированиеобразовательньIх про|рамм, рассматривает и рекомеЕдует дJI,I издания методические
разработки, сцеЕарии и Другой матери.rл из опыта работы Школы.

4. Состав и организационная система.

4,1, В состаВ МетодическогО совета входят: директор, замоститеJь директора по УРи КПР, МеТОД,IСТы, руководители методических объединений, высококвалифицированЕые
fIедагоги, а также могут входить руководители инновационньж и исследовательских
проектов из числа преподавателей Вузов, работающих совместно со Школой.

4,2. Состав Методического совета утверждается ,.риказом директора.4,з, На первоМ заседаниИ избираеiся председатель и секретарь простымбольшинством голосов открытым голосованием.
4,4, Заседание МетоДического совета проводятся не реже 1 раза в поJryгодие.
4,5, На заседании Методического совета, с ,,равом совещательного голоса, могутприс},тствовать желающие rrедагогические работники и rrредставители }чредителя.4,6, Решения Методического совета доводятся до сведения всех заинтересованньIх

лиц и обязательны дJuI всех работников школы.

коJIлектив о ходе

плану, составленному на год

Методического совета, если

материалы,

4.7, Работа Методического совета осуществляется по
и уrвержденному директором Школы.

4.8. Щиректор школы вправе приостановить решеЕиlI
они нарушают действующее законодательство.

5. Обязанности и права Методического совета.

5,1, Вносить предложениrI по улr{шению методического обеспечения
образовательно-воспитательного rrроцесса.

5,2, РекоМендоватЬ педагогоВ для повышеЕия квалификационного разряда ипредлагать рiвлиIшые формы повышения квалификации.
5.3. оказывать методическую 

''омощь 
молодым с[ециаJIистам.

5,4, Ставить вопрос перед администрацией Школы о поощрении сотрудников заактивЕое уIастие В экспериментальной, инновационной и 
"ul^r"o- 

методической
деятельности.

5.5. Рецензироватъ и рекомеЕдовать к публикации методические
программы.

б. Ответственность Методического совета.

методичеокий совет несет ответственность за:
6.1. Правильное определение стратегической линии развития Школы.
6,2, Щелесообразность проведения экспериментаJIьной работы в Школе и оценку ее

результатов.
6.З. ЗавыполнеIIие плана работы.
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7. flокументация методическогQ совета.

7.1. План работы Методического советаШколы.
1.2. Заседания методического совета оформллотся протоколом. Протоколы

подписываются председателем и секретарем.
7.3. НумеРация проТоколоВ Методического совета ведется с начала уrебного года.


