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Положение о методическом совете СПб ГБУ ДО «Детская музыкальная 
школа №8 Кронштадтского района» имени Г.П.Вишневской

1.1. Положение о Методическом совете СПб ГБУ ДО «Детская 

музыкальная школа №8 Кронштадтского района» имени Г.П.Вишневской 

(далее по тексту -  положение о Методическом совете), разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом СПб ГБУ ДО «Детская 

музыкальная школа №8 Кронштадтского района» имени Г.П.Вишневской 

и регламентирует порядок формирования Методического совета СПб ГБУ 

ДО «Детская музыкальная школа №8 Кронштадтского района» имени 

Г.П.Вишневской (далее по тексту -  Методический совет), его цели, задачи 

и компетенцию.

1.2. Методический совет -  это коллегиальный орган управления СПб 

ГБУ ДО «Детская музыкальная школа №8 Кронштадтского района» имени 

Г.П.Вишневской (далее по тексту -  Учреждение), способствующий 

формированию творческого подхода к педагогической деятельности.

1. Общие положения



1.3. Методический совет осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с другими государственными учреждениями 

дополнительного образования.

1.4. Положение о методическом совете обсуждается, разрабатывается 

и принимается Педагогическим советом Учреждения и утверждается 

приказом директора.

2.Цель Методического совета

2,1.Методический совет создан в целях организации и управления 

методической работой в Учреждении.

3. Задачи Методического совета

Методический совет создан для решения следующих задач:

3.1 .Изучить нормативную и методическую документацию по вопросам 

музыкального образования.

3.2.Выработать единые требования к оценке результатов освоения 

программ по предметам.

3.3.Осуществлять перспективное планирование методической работы в 

учреждении.

3.4. Способствовать совершенствованию профессионально

педагогической подготовки преподавателей.

3.5. Способствовать созданию благоприятных условий для проявления

творческой инициативы преподавателей и передачи приемов

педагогического мастерства.
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3.6.Определять и формулировать педагогические проблемы,

способствовать консолидации творческих усилий всего педагогического 

коллектива для их успешного решения.

3.7. Аккумуляция и систематизация практического и методического 

опыта педагогических работников Учреждения.

4. Компетенция Методического совета

К компетенции Методического совета относится:

4.1. Обобщение передового опыта преподавателей и внедрение его в 

практику работы.

4.2. Проведение анализа и мониторинг проблематики методического 

обеспечения образовательного процесса.

4.3. Проведение конкурсов профессионального мастерства среди 

преподавателей учреждения.

4.4. Внесение предложений по изменению содержания и структуры 

образовательных учебных программ, их учебно-методического 

обеспечения.

4.5. Проведение первоначальной экспертизы существенных изменений, 

вносимых преподавателями в учебные программы.

4.6. Разработка методических рекомендаций и оказание помогли 

преподавателям в их освоении.

4.7.Организация методической поддержки молодым преподавателям.

4.8. Оказание методической поддержки в реализации новых 

педагогических методик и образовательных технологий.



4.^Проведение внутренней экспертизы новых образовательных 

программ.

4.10.Организация проведения презентации образовательных программ.

4.11. Внесение предложений по организации и содержанию аттестации 

преподавателей.

4.12. рассмотрение, анализ и рекомендации к утверждению на 

Педагогическом совете нормативно-правовой документации по учебно

воспитательному процессу.

4.13.Организация методических взаимодействий педагогических 

работников Учреждения и других образовательных учреждений 

дополнительного образования детей.

4.14.Ознакомление педагогических работников с новинками

педагогической, методической и научной литературы.

5. Состав и порядок формирования Педагогического совета

5.1. В состав Методического совета входят: руководители 

методических объединений, опытные преподаватели в сфере 

дополнительного образования, руководители творческих коллективов.

5.2. Методический совет избирается и утверждается решением 

Педагогического совета Учреждения сроком на 1 год.

5.3. Методический совет возглавляет председатель, который избирается 

сроком на 1 год из числа членов Методического совета.

5.4. Методический совет избирает из своего состава секретаря, который 

ведет делопроизводство Методического совета в течение года.



5.5.Все заседания Методического совета объявляются открытыми, на 

них может присутствовать любой преподаватель, который при принятии 

решений не имеет права совещательного голоса.

5.6.Заседание Методического совета считается правомочным при 

наличии не менее двух третей членов Методического совета.

5.7. Решение Методического совета считается принятым, если в 

голосовании участвовало не менее 2/3 состава и за решения проголосовало 

большинство членов Методического совета.

5.8. Методический совет собирается по мере необходимости.

5.9. Методический совет в своей текущей деятельности подотчетен 

директору Учреждения.

6. Делопроизводство Методического совета

6.1. План работы Методического совета определяется в соответствии с 

Программой развития и годовым планом работы учреждения и является 

его составной частью.

6.2. План работы Методического совета рассматривается на 

Педагогическом совете.

6.3.Заседания Методического совета оформляются протоколом в 

соответствии с установленными требованиями.

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

6.5. Протоколы Методического совета хранятся в папке Методического 
совета.

6.6. Анализ работы Методического совета является частью анализа 

работы Учреждения.


