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Положение о Методическом совете МБУ ДО ДХШ№2
I.Общие положения.
1.1. Методический совет муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Детская художественная школа №2 (далее - ДХШ №2) – является
коллегиальным органом педагогических работников учреждения, создаваемым в
соответствии с Законом РФ «Об образовании», типовым положением об учреждении
дополнительного образования, Уставом школы.
1.2. Настоящее положение разработано и утверждено в соответствии с законом
Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об образовательном
учреждении дополнительного образования, Уставом ДХШ №2.
1.3. Методический совет является одним из звеньев структуры управления
образовательным процессом художественной школы, является постоянно действующим и
объединяет на добровольной основе опытных сотрудников учреждения.
II. Цели и задачи деятельности методического совета.
2.1. Методический совет создается с целью координации деятельности методической
работы в школе, а также для разработки и осуществления стратегии, концепции развития
учреждения.
2.2. Задачи и основные направления деятельности Совета:
- создание условий для повышения уровня квалификации педагогического состава
школы;
- разработка основных направлений методической работы ДХШ №2;
- формирование цели и задач (методического совета) ДХШ №2;
- разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта
сотрудников ДХШ №2;
- помощь в прохождении аттестации сотрудников;
- помощь в организации работы экспертной группы;
- организация консультирования педагогических работников по проблемам
совершенствования профессионального мастерства;
- разработка программного обеспечения для проведения учебных занятий и внедрение их
в учебный процесс;
- помощь в создании благоприятных условий для проявления педагогической инициативы
преподавателей, выстраивание педагогического общения на гуманистических принципах
сотрудничества;
- создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно, сохраняющих традиции
ДХШ №2, стремящихся к постоянному профессиональному совершенствованию
образовательных процессов в школе, повышению продуктивности преподавательской
деятельности;
III. Организация деятельности и состав методического совета.

3.1. Деятельность методического совета возглавляет председатель. В состав входят:
заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по творческой работе,
методисты, ведущие наиболее опытные преподаватели, Заслуженные работники, деятели
культуры и искусства.
3.2. Количественный состав (не менее пяти) обсуждается и принимается решением
педагогического совета школы и утверждается приказом директора школы сроком на
неопределенный срок.
3.3. Председатель методического совета избирается открытым голосованием на заседании
педагогического совета школы.
3.4. Изменения в составе методического совета принимаются педагогическим советом
школы.
3.5. Методический совет оказывает помощь администрации в управлении методической
работой, в создании более творческой обстановке в педагогическом коллективе.
3.6. Методический совет строит свою работу на принципах демократии, уважения, учета
интересов всех членов методического совета.
3.7. Заседания методического совета проходят по мере надобности, но не реже двух раз в
год.
3.8. Методический совет рассматривает:
- учебный план учреждения;
- образовательные программы;
- годовой план учебно-воспитательной и методической работы школы;
- программы повышения квалификации преподавателей;
- оценивает критерии эффективности преподавателей;
- оказывает помощь экспертной комиссии по аттестации преподавателей на соответствие
занимаемой должности, об установке повышающих коэффициентов.
3.9. Методический совет регулярно информирует педагогической коллектив о своей
деятельности, о принятых решениях.
3.10. Решения методического совета в случае юридической необходимости дублируются
приказом директора по школе.
IV. Права методического совета.
Методический совет имеет право:
- готовить предложения и рекомендовать преподавателей для повышения
квалификационного разряда;
- выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в учреждении;
- ставить вопрос о публикации материалов о передаваемом педагогическом опыте,
накопленном в методических объединениях;
- ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении сотрудников школы за
активное участие в методической, творческой, проектной деятельности;
- выдвигать преподавателей для участия в конкурсах профессионального мастерства;
- участвовать в составлении графика внутришкольного контроля;
- участвовать в разработке положений конкурсов, выставок и других арт-проектов;
- оценивать работу преподавателей по критериям эффективности.
V. Контроль за деятельностью методического совета.
В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому совету школы.

