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ПОЛОЖЕНИЕ 
о  методическом  совете 

 МКУ ДО «Детская школа искусств №3 г.Черкесска» 
 

 

 В задачи методического совета школы входят функции учебного, 

научного и методического центра координации деятельности отделений 

школы, связанной с разработкой и внедрением новых технологий подготовки 

учащихся, обучающихся в МКУ ДО «ДШИ №3 г. Черкесска» в области 

культуры и искусства.  

 Работа методического совета должна охватить все формы организации 

учебного процесса, учитывая реальные возможности и перспективу развития 

всех педагогических систем, входящих в учебный процесс музыкально-

эстетического воспитания в МКУ ДО «ДШИ №3 г. Черкесска». 

 В своей деятельности методический совет руководствуется 

документами Министерства культуры РФ, Управления культуры мэрии 

муниципального образования г. Черкесска. 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Под методической работой понимается основанная на достижении 

передового  педагогического опыта система взаимосвязанных мер, 

направленных на развитие творческого потенциала педагогов, их 

профессионального мастерства, рост уровня образованности, развитости и 

воспитания учащихся. 

 Методическая работа проводится в целях улучшения качества 

обучения и основывается на принципах разнообразия форм, средств, методов 

обучения и воспитания учащихся в зависимости от национального уклада 

жизни,  территориально-отраслевой структуры в данном регионе и личности 

педагога. 

1.2. Основными задачами методической работы являются: 



 повышение педагогического и профессионального мастерства 

педагога; 

 формирование и развитие у педагогических работников нового 

педагогического мышления; 

 развитие педагогического творчества; 

 совершенствование содержания форм и методов обучения и 

воспитания учащихся, органической взаимосвязи базового обеспечения 

и профессионального образования; 

 комплексное методическое обеспечение предметов учебно-

программной документацией, учебной и методической литературой и 

другими техническими средствами обучения; 

 пропаганда  и внедрение в учебно-воспитательный процесс новых 

результатов педагогических технологий, методической литературы, 

передового  педагогического  опыта.     

1.3. Общее руководство методической работой осуществляет директор 

школы, а непосредственным организатором методической работы  школы 

является заместитель директора по учебной работе. 

1.4. Участие в методической работе обязательно для всех педагогических 

работников школы. 

 

2. Задачи 

 

 Методическая работа осуществляется в коллективной и 

индивидуальной форах. Координационным органом методической работы 

является методический совет школы.  

2.1.Осуществление  координации и оказание научно-практической помощи в 

разработке и внедрении новых технологий учебного процесса: 

 разработке и внедрения индивидуальных программ профессиональной 

подготовки учащихся; 

 разработке и внедрении системы гибкого планирования учебного 

процесса; 

 разработке и внедрении системы аттестации преподавательского 

состава. 

2.2. Разработка и внедрение методических рекомендаций для отделений по 

дидактическим основам комплексного методического обеспечения учебного 

процесса: 

 оказание помощи в корректировке и разработке учебных планов и 

программ по предмету с учетом  вариативности и разноуровневости. 

 оказание помощи преподавателям в подготовке учебно-методических 

разработок и пособий; 

 утверждение индивидуальных планов работы по предмету 

 оказание помощи в создании методического обеспечения 

самостоятельной работы учащихся; 

 оказание помощи в организации и проведении всех видов деятельности 



 (в разработке программ, отчетной документации, рекомендаций и 

пособий для преподавателей и учащихся); 

 оказание помощи в разработке методических рекомендаций по 

организации, подготовке выпускных академических программ; 

 

 

2.3. Оказание     консультативной   и   методической   помощи в  работе  по  

           контролю за качеством обучения учащихся: 

 обработка и анализ результатов проверок качества организации 

учебного процесса; 

 разработка программ и инструментария диагностики и 

прогнозирования учебных достижений (дошкольников, школьников); 

 разработка методических рекомендаций по организации контроля за 

качеством работы преподавателей и учебной деятельностью учащихся; 

 разработка программного обеспечения по комплексному анализу 

работы групп, отделений. 

 изучение передового педагогического опыта, экспериментальная 

работа по предмету 

 обобщение и распространение положительного опыта учебно-

методической      работы      преподавательского     состава     МКУ 

ДО «ДШИ №3 г. Черкесска» 

 разработка методических рекомендаций  по организации контроля за 

качеством работы преподавателей и учебной деятельности учащихся 

 организация и проведение олимпиад, конкурсов, смотров, внеклассной 

работы с учащимися по отделениям 
 

3. Функции 

 

Методический совет: 

3.1.участвует в планировании работы по соответствующим направлениям и 

подведении итогов выполнения планов работы 

3.2. осуществляет руководство работой методических секций, организует 

подготовку и проведение их заседаний, ведение документации 

3.3. способствует изучению, обсуждению и распространению передового 

педагогического опыта, организует внедрение в учебный процесс школы 

современных методик и педагогических технологий 

3.4. создает и систематизирует фонд методических материалов для 

организации работы, информационных банков данных одаренных и 

профессионально-перспективных учащихся, развития инновационных 

процессов  

3.5. анализирует и рецензирует методические доклады, разработки, проекты 

учебных планов и программ; в составе экспертных групп оценивает 

результаты педагогической деятельности в рамках аттестации на 

соответствующие категории. 
 



4. Права 

 

4.1. Методический  совет  имеет право рекомендовать директору школы  

распределение учебной нагрузки  при тарификации. 

4.2. Вносить предложения об установлении надбавок и доплат к 

должностным  окладам за заведование отделениями, за методическую работу 

отдельных педагогов. 
 

5.Структура методического совета. 
 

Методический совет  МКУ ДО «ДШИ №3 г. Черкесска» работает в 

тесной связи с Республиканским учебно-методическим центром (РУМЦ), 

Колледжем культуры и искусств им. А.А.Даурова. В связи с этим основой 

планирования его работы является план работы РУМЦ и  его практическая 

помощь. 
 

6. Организация работы методического совета. 
 

 6.1. Методический совет является методическим подразделением по 

разработке, обобщению и внедрению новых технологий в организации 

учебного процесса. 

 6.2. Совет проводит индивидуальные консультации по оказанию 

практической помощи преподавателям по вопросам разработки 

методического обеспечения дисциплин специализации, разработки  

индивидуальных творческих заданий,  профориентационной  направленности 

учебно-воспитательного процесса. 

 6.3. Итоги работы совета обсуждаются на расширенных отчетных 

совещаниях при директоре. 
 

7. Форма контроля за состоянием учебного процесса 

по дисциплинам отделений. 

 

7.1. Организация открытых уроков  по определенной теме  

7.2. Взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим 

анализом и самоанализом достигнутых результатов 

7.3. Обсуждение на заседаниях отделений трудностей, возникающих в 

процессе преподавания и определение путей их преодоления. 

7.4. Обсуждение программ, перспективных планов, форм проведения  

выпускных экзаменов  по дисциплинам отделений. 

7.5. Ассистирование на академических экзаменах и зачетах. 

7.6. Вызов на заседания отделений учащихся, имеющих плохую 

успеваемость (при необходимости с родителями). 

7.7. Постоянный контроль за состоянием учебного процесса по дисциплинам 

отделений со стороны заведующего отделением. 



7.8. Персональные отчеты (за полугодие, за год) преподавателей на 

заседаниях отделений. 

7.9. Обсуждение итогов экзаменационных и зачетных результатов на 

заседаниях отделений. 
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