УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Москвы "Детская музыкальная школа
имени А.Н. Александрова"
от 21 августа 2017 г. № 26/о-1
ПОЛОЖЕНИЕ
о Методическом совете
ГБУДО г. Москвы "ДМШ им.А.Н.Александрова"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Методическом совете ГБУДО г. Москвы
"ДМШ им.А.Н.Александрова" (далее – Положение) разработано в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ГБУДО
г. Москвы "ДМШ им.А.Н.Александрова".
1.2. Положение регламентирует деятельность Методического совета
в ГБУДО г. Москвы "ДМШ им.А.Н.Александрова" (далее – Школа).
1.3. Методический совет ГБУДО г. Москвы "ДМШ им.А.Н.Александрова"
(далее – Методический совет Школы) является коллегиальным постоянно
действующим органом Школы, созданным с целью организации методической
деятельности Школы.
1.4. Методический совет Школы является консультативным органом
по вопросам организации методической работы в Школе.
1.5. Методический совет Школы создан с целью организация и координация
методического обеспечения учебновоспитательного процесса, методической
учебы педагогических кадров.
3. Задачи и основные направления Методический совет Школы:
формирование целей и задач методической деятельности педагогического
коллектива Школы;
обеспечение методического сопровождения образовательной деятельности,
разработка методических материалов;
организация
деятельности,
направленной
на
освоение
новых
педагогических технологий, разработку образовательных программ, апробацию
учебнометодических комплексов;
организация консультирования по проблемам совершенствования
профессионального мастерства, по методике проведения различных форм
музыкальных занятий и их учебнометодического обеспечения;
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разработка и проведение концертно-методических мероприятий по
обобщению и распространению педагогического опыта преподавательского
состава;
участие в аттестации преподавателей Школы;
проведение педагогических и методических экспериментов по разработке
и апробации новых форм и методов обучения музыкальному искусству;
осуществление
соответствующего
контроля
профессионального
становление молодых (начинающих) преподавателей;
выявление, обобщение и распространение положительного педагогического
опыта творчески работающих педагогов школы;
организация взаимодействия с другими образовательными учреждениями
дополнительного образования с целью обмена опытом в области музыкального
воспитания и образования современных школьников.
2. Организация деятельности
2.1. В состав Методического совета Школы входят заместитель директора
по учебно-воспитательной работе, преподаватели.
2.2. Представители в Методический совет Школы из числа опытных
преподавателей избираются и утверждаются Педагогическим советом Школы.
2.3. Деятельность Методического совета Школы возглавляет председатель,
избираемый на срок один год.
2.4. Методический совет Школы избирает из своего состава секретаря,
который ведет делопроизводство Методического совета Школы.
2.5. Периодичность заседаний Методического совета Школы определяется
его членами, исходя из необходимости, но не реже одного раза в год. Ход
заседания оформляется в виде протоколов.
2.6. Методический совет рассматривает:
образовательные программы преподавателей;
положения о смотрах, фестивалях, конкурсах коллективов Школы;
рекомендации и предложения по совершенствованию образовательного
процесса, экспертные заключения;
планы реализации городских образовательных программ.
2.7. Методический совет Школы осуществляет взаимодействие с научными
учреждениями, подбирает научных консультантов, которые оказывают помощь
педагогам, рецензируют образовательные программы.
2.8. В своей деятельности Методический совет Школы подчиняется
Педагогическому совету, несет ответственность за принятие решений
и обеспечивает их реализацию.
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3. Основное содержание и задачи Методического совета Школы
3.1. Основные задачи Методического совета Школы:
научно-методическое обеспечение деятельности Школы;
подготовка рекомендаций и предложений по
совершенствованию
и экспертизе программ, проектов, положений и других научно-методических
материалов;
обобщение и распространение передового педагогического опыта,
подготовка публикаций преподавателей;
руководство и подготовка методобъединений, семинаров, формирование
банка данных педагогических инноваций;
совершенствование образовательного процесса,
программ,
форм
и методов деятельности творческих детских коллективов, мастерства
преподавателей.
4. Заключительные положения
4.1. Решения и рекомендации Методического совета в пределах
его компетенции служат основанием для издания приказов и распоряжений
директора Школы.
4.2. Методический совет Школы постоянно информирует администрацию
Школы и педагогический коллектив о ходе и результатах своей деятельности.
_____________________

