
 1 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Детская музыкальная школа №2 
630078, Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 3/1,                                                          т. (383) 351-26-16 

 

 

Положение 
О Методическом совете  МОУДОД ДМШ № 2 

 

Методический совет создан в целях координации деятельности 
методических объединений по осуществлению образовательного процесса, 
совершенствованию профессиональной квалификации педагогических 
работников Школы. 

Состав Методического совета утверждается Директором Школы. 
Возглавляет Методический совет заместитель директора по учебной 

работе. 
В заседаниях Методического совета могут принимать участие 

Директор, заместители Директора, методист, заведующие отделениями, 
высококвалифицированные преподаватели, специалисты учреждений 
среднего и высшего профессионального образования в сфере культуры. 

Методический совет Школы осуществляет общее методическое 
руководство образовательной деятельностью, в том числе: 

 участвует в разработке, совершенствовании и реализации 
Образовательной программы Школы, определяющей стратегию 
его развития, дает научно-методическое обоснование основных 
направлений деятельности Школы; 

 организует разработку и внутреннюю экспертизу рабочих 
учебных программ по предметам учебного плана 
образовательных программ Школы; 

 организует проведение опытно-экспериментальной работы в 
Школе и участвует в разработке и внедрении новых технологий 
обучения и воспитания детей; 

 организует систему мероприятий по работе с одаренными 
детьми; 

 осуществляет анализ состояния учебно-воспитательной работы в 
Школе и организует мероприятия по совершенствованию 
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методического обеспечения и психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса; 

 осуществляет анализ состояния методической работы в Школе; 
изучает, обобщает и распространяет передовой педагогический 
опыт педагогических работников Школы; 

 организует методическую помощь и наставничество молодых 
специалистов; 

 планирует работу по повышению квалификации педагогических 
и руководящих работников Школы; 

 оказывает методическую помощь преподавателям и 
концертмейстерам при прохождении аттестационной процедуры; 

 координирует и направляет деятельность методических 
объединений по развитию методического обеспечения 
образовательных программ; 

 осуществляет связь с методическими  кабинетами разного 
уровня, специалистами средних и высших профессиональных 
учебных заведений сферы культуры. 

 
План работы Методического совета на текущий учебный год 

составляется председателем Методического совета, рассматривается на 
заседании Методического совета, утверждается  Педагогическим советом 
Школы. Заседания Методического совета проводятся по плану не реже 
одного раза в четверть. 

Решения Методического совета Школы носят рекомендательный 
характер. После утверждения приказом директора решения Методического 
совета являются обязательными для администрации, членов трудового 
коллектива и участников образовательного процесса. 
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