


 - проводить   первичную   экспертизу   документов   школы   (программ развития, 

образовательных и учебных программ, учебных планов и др.); 

 - анализировать результаты педагогической деятельности, выявлять и  предупреждать 

ошибки, помогать в случаях затруднения преподавателей; 

 - вносить      предложения      по      совершенствованию      деятельности  методических    

объединений    и    участвовать    в    реализации    этих  предложений; 

 - способствовать развитию личностно-ориентированной педагогической  деятельности,      

обеспечивать      условия      для      самообразования,  самосовершенствования и 

самореализации личности педагога. 

 

III. Содержание деятельности 

 
 3.1.Содержание деятельности Методического совета предусматривает повышение 

квалификации педагогических работников Учреждения, совершенствование 

образовательного процесса и состоит в следующем: 

 3.1.1. Выработка и согласование подходов к организации и осуществлению  

инновационной деятельности. 

 3.1.2.Осуществление    контроля    и    оказание    поддержки    в    апробации  

инновационных учебных программ и реализации новых педагогических  методик. 

 3.1.3.Рассмотрение рабочих, инновационных, экспериментальных программ и 

рекомендация    их    Педагогическому    совету    для    обсуждения    и утверждения. 

 3.1.4. Оценка      деятельности      членов      педагогического      коллектива,  

рекомендации   по   аттестации   преподавателей   и   концертмейстеров,  присвоению 

категорий, представлению к наградам, званиям и другим  поощрениям. 

 3.1.5. Организация   общего   руководства   методической   и   инновационной  

деятельностью,   проведение   школьных   конференций   и   семинаров,  смотров и 

конкурсов методических работ. 

 3.1.6. Анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий,  программ и 

другой продукции методической деятельности школы. 

 

IV. Права и обязанности 

 
4.1. Методический совет имеет право: 

4.1.1. Давать рекомендации по совершенствованию образовательного процесса в 

Учреждении. 

4.1.2. Организовывать рабочие группы из числа членов Совета Учреждения и 

приглашенных специалистов для проведения аналитической работы. 

4.1.3. Вносить предложения по улучшению работы педагогического коллектива ДШИ, 

направленные на совершенствование образовательного процесса. 

4.1.4. Проводить экспертизу образовательных программ, инновационных программ, 

опытно-экспериментальной работы на уровне ДШИ.  

4.1.5. Вносить предложения и рекомендовать преподавателей для повышения 

квалификационного разряда. 

4.1.6. Рекомендовать преподавателям различные формы повышения квалификации. 

 

4.2. Методический совет обязан: 

4.2.1. Планировать свою деятельность, исходя  из приоритетных направлений 

деятельности ДШИ. 

4.2.2. Вести делопроизводство деятельности Методического совета. 

4.2.3. Представлять исчерпывающую информацию о своей деятельности по запросам 

администрации учреждения. 



4.2.4. Готовить информационные, аналитические или методические справки и 

заключения, а также принимать решения по заслушанным вопросам.  

  

V. Организация деятельности и состав 

 
 5.1. Членами методического совета являются директор, заместитель директора по УВР, 

методист, руководители методических объединений школы, научные работники, 

работающие совместно с Учреждением в интересах её развития. 

 5.2. Председателем методического совета является методист Учреждения. 

 5.3. Для ведения протокола заседания методического совета избирается секретарь. 

 5.4 Методический совет работает в соответствии с планом работы Учреждения на 

текущий год. 

 

VI. Документация 

 
 6.1. Заседания методического совета оформляются протоколами. Протоколы 

подписываются руководителем и секретарём совета. 

6.2. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 

6.3. Данное положение действует до замены новым. 
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