
 



общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по 

видам искусств, уставом МБУ ДО «ДШИ с. Покровское» НР РО.  

II. Цели, задачи и формы Методического совета 

2.1 Основными целями Методического совета являются: 

 постоянное совершенствование содержания образовательного процесса, 

направленного на использование современных прогрессивных методик педагогики 

и музыкального исполнительства; 

 повышение профессионального мастерства педагогических кадров, 

формирование у них научного подхода к осуществлению преподавательской и 

воспитательной деятельности, развитие творческого потенциала преподавателей. 

2.2. Основными задачами Методического совета являются: 

 осуществление общего руководства деятельностью в части организации 

образовательного процесса в период деятельности между Педагогическими 

советами Школы; 

 осуществление контроля выполнения решений Педагогического совета 

школы, реализация замечаний и предложений работников, информирование 

педагогического коллектива об их выполнении, развитие и методическое 

обеспечение работы отделений; 

 заслушивание руководства Учреждения о ходе выполнения намеченных 

планов работы и проведение, при необходимости, их корректировки; 

 разработка и подготовка на утверждение Педагогического совета мероприятий 

по организации и совершенствованию методического обеспечения учебного 

процесса; 

 разработка и подготовка предложений по образовательным программам и 

учебным планам Учреждения; 

 предложение и разработка годовых и календарных учебных графиков; 

 подготовка предложений по Правилам внутреннего распорядка школы и иных 

локальных актов Учреждения для участников образовательного процесса; 

2.3. Основной формой Методического совета являются: 



 открытые уроки; 

 доклады; 

 коллективные методические разработки; 

 участие преподавателей школы в работе методических объединений района, 

города, области; 

 оказание методической помощи другим музыкальным школам района и 

города. 

III Организация деятельности Методического совета 

3.1 Секретарь Методического совета школы назначается директором Учреждения. 

3.2 Методический совет собирается в сроки, регулируемые планом школы, не 

менее 4-х раз в течение учебного года. 

3.3 Решения Методического совета считаются принятыми, если за них 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих преподавателей. 

3.4 Решение, принятое в пределах компетенции Методического совета является 

обязательным, и реализуется приказом директора учреждения. 

IV Документация Методического совета 

4.1. Ход заседаний Методического совета и его решения оформляются 

протоколом. 

4.2. К документации Методического совета относятся план его работы на учебный 

год, протоколы заседаний совета, аналитические материалы, подготовленные 

к заседаниям совета. 


