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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  регламентирует  деятельность  методического
совета,    являющегося    коллективным    профессиональным,    экспертно    -
консультативным    органом,    Объединяющим    на    добровольной    основе
педагогических     работников,      в     целях      осуществления     руководства
методической деятельности в hШОУ дОд «детская музыкальная школа №
64» (далее Учреждение).

1.2. Методический совет координирует работу, направленную на развитие
методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно -
экспериментальной деятельности педагогического коллектива.

1.3.  Методilческий  совет  в  своей  деятельности  руководствуется  законами
Российской  Федерации,  решениями  Правительства  Российской  Федерации,
органов управления образования всех уровней по вопросам образовательной,
методической, опытно - экспериментальной деятельности,  а также Уставом и
локальными правовыми актами Учреждения.

1.4.   Настоящее   положение   принимается   на   Педагогическом   совете
Учреждения   и   утверждается   директором.   Изменения   и   дополнения   в
настоящее положение вносятся в таком же порядке.

I1. Цели и задачи методического совета

2.1. Цель деятельности методического совета:
- обеспечить гибкость и оперативность методической работы Учреждения;
- повышенйя квалификации педагогических работников;
- формирование профессионально значимь1х качеств преподавателя, рост их

профессионального мастерства.
2.2. Задачи методического совета:
-     создать     сплоченный     коллектив     единомышленников,     бережно

с охр аняю щих     тр адиции     школ ы ,     стр емя щихся           к     по стоянному
профессиональному   самосовершенствованию,   развитию   образовательных
процессов  в  учреждении,  повь1шению  продуктивности  преподавательской
деятельности;

-    способствовать    поиску    и    использованию    в    воспитательно    -
образовательном процессе современных методик, форм, средстВ и   методов
преподавания, педагогических и образовательных технологий;

- изучать профессиональные достижения преподавателей, обобщать ценный
опыт каждого и внедрять его в практику работы педагогического коллектива;

- широко и'нформировать об опь1те образовательного учреждения в печати,
средствах теле  и радиовещания с целью использования имеющегося опыта в
других образовательных учреждениях города, региона, страны;

-     создать     условия    для    использования     в    работе    преподавателя,
диагностических методик и мониторинговых про1рамм по прогнозированию,
обобщению и оценке результатов педагогической деятельности;

Т    стимулировать    инициативу    и    активизировать    творчество    членов
педагогического   коллектива   в   исследовательской,   экспериментальной   и
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другой   творческой   деятельности,   направленной   на   совершенствование,
Обновление   и   развитие   воспитательно   -   Образовательного   процесса   в
Учреждении и работы преподавателя;

- проводитЬ первичную экспертизу стратегических документов Учреждения
(про1рамм развития образовательных и  учебных про1рамм, учебных планов и
др.);

- контролировать ход и результаты комплексных исследований, проектов,
экспериментов, осуществляемых Учреждением;

-   анализировать   результаты   педагогической   деятельности,   выявлять   и
предупреждать ошибки, затруднения, пере1рузки учащихся и преподавателей;

- вносить предложения по совершенствованию деятельности методических
структур и участвовать в реализации этих предложений;

-  способствовать  развитию  личностно  ориентированной    педагогической
деятельно сти ,          о бе с печивать         условия         для         с амо о бр аз ов ания ,
самосовершенствования и самореализации личности педагога.

'                   111. Содержание деятельности

3.1. Содержание деятельности методического совета определяются:
- целями и задачами работы учреждения;
- особенностями развития школы;
- образовательной политики региона.
3.2.    Содержание    деятельности    совета    предусматривает    повышение

квалификации   педагогических   работников   образовательного   учреждения,
совершенствование  воспитательно-  образовательного  процесса  и  состоит  в
следующем:

-  выработка  и  согласование  подходов  к  организации,  осущ.ествлению  и
оценке    инновационной    деятельности;    организация    исследовательской,
экспериментальной деятельности.

-    осуществление    контроля    и    оказание    поддержки    в    апробации
инновационных  учебных  про1рамм  и  реализации  новых  педагогических
методик и технологий.

- разработка планов,   графиков и прокрамм  повышения квалификации и
развития профессионального мастерства педагогических работников.

-  обсуждение  рабочих,  инновационных,  экспериментальных  про1рамм  и
рекомендация их педагогическому совету для обсуждения и утверждения.

-    организация    общего    руководства    методической,    инновационной
деятельности,   проведение   школьных   методических   чтений,   семинаров,
«круглых столов», занятий и т.д.

-  анализ  и рекомендации  к  печати  и  внедрению  методических  пособий,
про1рамм и другой продукции методической деятельности Учреждения.

IV. Структура работы методического совета
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4.1. В состав совета входят: методист Учреждения, директор и заместитель
директора   по   учебно   -   воспитательной   работе,   руководители   других
структурных подразделений.

4.2. Состав совета утверждается приказом директора.

уч4р.:±е:ZКя?ВОдСТВО    МеТОдИЧеСКИМ    советом         осуществляет    методист
4.4. Работа методического совета осуществляется на основе годового плана.

План составляется председателем методического  совета, рассматривается на
заседании    Методического     совета,     согласовывается    с    директором    и
утверждается      на      заседании      Педагогического      совета      Учреждения.
Периодичность заседаний методического совета определяется его членами, но
не реже ош1ого раза в четверть.

V. Права и ответственность методического совета

5.1. Методический совет имеет право:
-  ставить  вопрос  о  публикации  методических  материалов,  связанных  с

обобщением и распространением педагогического опыта;
-    вносить    предложения    на   Педагогическом    совете    о.   поощрении

педагогических  работников  Учреждения  за  активное  участие  в  опытно  -
поисковой, экспериментальной, методической деятельности ;

- рекомендgвать преподавателям Учреждения различные формы повышения
юалификации;

-   на   методическое   обеспечение   участия   преподавателей   в   конкурсах
профессионального мастерства.

5.2. Методический совет несет ответственность :
- за соблюдение в процессе осуществления образовательной деятельности

законодательства Российской Федерации об образовании;
- за соблюдение гарантий, прав участников образовательного процесса;
- за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме

про1рамм дополнительного образования в соответствии с учебным планом и
1рафиком учебного процесса.

VI. делопроизводство методического совета

6.1.Заседаkиеметодическогосовета,егорешениеоформляетсяпротоколом.
Протоколы заседаний хранятся в образовательном учреждении.
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