
 

- способствовать развитию, самосовершенствованию и самореализации личности 

педагогических работников. 



 

З. Содержание деятельности. 
3.1 .Содержание деятельности методического совета определяется целями и задачами 

работы ДШИ, особенностями развития ДШИ и образовательной политикой региона.  

З.2. Содержание деятельности совета предусматривает повышение квалификации 

педагогических работников ДШИ, совершенствование образовательного процесса и 

состоит в следующем: - разработка и принятие образовательных программ 

(дополнительных предпрофессиональных и дополнительных общеразвивающих 

программ) и учебных планов, а также изменений к ним; 

- разработка и принятие Правил внутреннего распорядка для обучающихся ДШИ; 

- принятие, одобрение и рекомендация к утверждению рабочих программ учебных курсов 

и дисциплин; 

- комплексное методическое обеспечение образовательных программ, разработка 

методических материалов; 

- совершенствование форм и методов учебно-методической деятельности ДШИ, 

обеспечение преемственности педагогических традиций и оказание методической 

помощи молодым преподавателям; 

- участие в планировании основной деятельности ДШИ в рамках своей компетенции; 

- подготовка предложений по обновлению учебно-программной документации и учебной 

литературы с учетом современных требований директору ДШИ; 

- планирование, организация и непосредственное руководство индивидуальной работой 

преподавателей; 

- утверждение репертуара творческих учебных коллективов на текущий учебный год; 

- творческий и методический контроль за работой преподавателей, ее результатами; 

- подготовка предложений по совершенствованию качества подготовки обучающихся, 

повышению результатов промежуточной и итоговой аттестации; 

- организация деятельности по совершенствованию педагогического мастерства и 

повышению профессиональной квалификации преподавателей; 

- подготовка предложений по обобщению и распространению опыта работы 

преподавателей школы; 

- выработка рекомендаций по представлению в аттестационную комиссию на присвоение 

квалификационной категории, а также по награждению преподавателей (почетные 

звания, правительственные награды, благодарности, грамоты и т.д.), обсуждение и 

утверждение характеристик преподавателей при подготовке аттестационных документов; 

- разработка и принятие локальных нормативных актов по вопросам организации 

образовательного процесса в ДШИ. 

 

4.Структура и организация деятельности. 
4.1. Членами методического совета являются руководители отделений, заместитель 

директора по учебной работе, руководители творческих коллективов, преподаватели-

исследователи. Количественный состав методического совета определяется методической 

целесообразностью. Состав методического совета избирается педагогическим советом 

ДШИ на учебный год и утверждается приказом директора ДШИ. Все изменения в составе 

методического совета производятся по приказу директора ДШИ или по голосованию 

педагогического совета ДШИ.  

4.2. Во главе методического совета стоит председатель, который избирается или 

назначается.  

4.3. В своей деятельности председатель подчиняется педагогическому совету ДШИ.  

4.4. Периодичность заседаний совета определяется его членами (рекомендуется 

проводить не реже трех раз в год). 


