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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией и 

указами Президента Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решениями 

Правительства Российской Федерации, органов управления образования всех 

уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся, а также Уставом 

и локальными правовыми актами Лебяжьевской ДШИ, приказами и 

распоряжениями директора. 

1.2.  Методический совет – коллегиальный орган педагогических 

работников учреждения, действующий в целях совершенствования учебно-

воспитательного процесса МКУ ДО «Лебяжьевская ДШИ». 

1.3.  Решения методического совета, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для всех участников образовательного процесса и 

реализуются через их исполнение. 

1.4.  Изменения в настоящее положение вносятся и обсуждаются по 

предложению членов методического совета и утверждаются директором МКУ 

ДО «Лебяжьевская ДШИ» (далее – Лебяжьевская ДШИ). 

 

 



 

 

2. Задачи и функции методического совета. 

2.1. Задачи:  

2.1.1. Повышение профессионального мастерства членов педагогического 

коллектива. 

2.1.2. Координация психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в Лебяжьевской ДШИ. 

2.1.3. Выявление и обобщение передового педагогического опыта. 

2.1.4. Разработка и издание методической продукции. 

2.1.5. Координация взаимодействия Лебяжьевской ДШИ с 

представителями сторонних организаций по актуальным вопросам 

деятельности (СПУЗы, ВУЗы, др.) 

2.2. Функции: 

2.2.1. Осуществление коррекции методической, инновационной работы в 

Лебяжьевской ДШИ на основе мониторинговых исследований. 

2.2.2. Осуществление экспертизы программ, методических, 

дидактических материалов, представленных педагогами, методическими 

объединениями, творческими группами. 

2.2.3. Подготовка заключений о качестве представленных на утверждение 

методических материалов; рекомендация к внешней независимой экспертизе 

методических материалов. 

2.2.4. Определение направлений инновационной работы учреждения; 

организация участия Лебяжьевской ДШИ в конкурсных проектах и целевых 

программах различного уровня. 

2.2.5. Разработка плана мероприятий по повышению квалификации 

педагогических кадров Лебяжьевской ДШИ. 

2.2.6. Организация работы по выявлению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта, формированию банка педагогических 

инноваций. 



2.2.7. Организация работы по подготовке пакета документов для 

лицензирования Лебяжьевской ДШИ. 

3. Состав методического совета и организация его деятельности 

3.1.  В состав методического совета входят: директор, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заведующие отделениями 

Лебяжьевской ДШИ.  

3.2.  Общее руководство деятельностью методического совета 

осуществляет заместитель директора по учебной работе.  

3.3.  Заседания методического совета проводятся 1 раз в месяц.  

3.4.  Работа методического совета осуществляется на основе плана работы, 

составленного на текущий учебный год.   

3.5.  Решения методического совета фиксируются в протоколе, доводятся 

до сведения всего педагогического коллектива и утверждаются приказом 

директора. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

заседание методического совета, предложения и замечания членов 

методического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

методического совета. 

3.6.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

3.7.  Протоколы заседаний и решения хранятся в делопроизводстве 

Лебяжьевской ДШИ. 

 

4. Права и ответственность 

4.1.  Методический совет имеет право: 

4.1.1. Рассматривать и утверждать планы работы методического совета. 

4.1.2. Ходатайствовать перед директором Лебяжьевской ДШИ о 

награждении и поощрении членов педагогического коллектива по результатам 

методической работы. 

4.1.3. Рекомендовать педагогических работников для обучения на курсах 

повышения квалификации. 



4.1.4. Вносить предложения по улучшению методического обеспечения и 

материально-технического оснащения образовательного процесса. 

4.2.  Методический совет несет ответственность за: 

4.2.1. Выполнение плана работы. 

4.2.2. Соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, о защите прав обучающихся. 

4.2.3. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу и сроков их исполнения. 

 

5. Документация методического совета  

5.1. Положение о методическом совете. 

5.2. План работы методического совета на текущий учебный год. 

5.3. Протоколы заседаний методического совета. 

5.4. Протоколы заседаний педагогических советов с методической 

тематикой. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Решения и рекомендации методического совета в пределах его 

полномочий служат основанием для приказов и распоряжений 

администрации. 

6.2. Методический совет постоянно информирует педагогический 

коллектив о ходе и результатах своей деятельности. 

6.3. Настоящее положение составлено с учетом устава Лебяжьевской 

ДШИ и в процессе развития структур управления может изменяться и 

дополняться. 

 




