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1.1. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа 
№ 22» (далее – Школа) является 
некоммерческой образовательной 
организацией. 
 
Организационно-правовая форма –
муниципальное учреждение. 
Тип учреждения – бюджетное. 
 
Вид образовательной организации –
организация дополнительного 
образования. 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 22» (далее – Школа) 
является некоммерческой образовательной 
организацией. 
 
 
Организационно-правовая форма –
муниципальное учреждение. 
Тип учреждения – бюджетное. 
 
Тип образовательной организации –организация 
дополнительного образования. 
 

9.19.  Методический совет Школы 
9.19.1 Методический совет Школы (далее 
– Методический совет) является 
постоянно действующим коллегиальным 
консультативным органом управления, 
рассматривающим вопросы организации 
и проведения методической деятельности 
учреждения. В случае необходимости 
Методический совет может выполнять 
дополнительные полномочия 
художественного совета Школы. 
Методический совет осуществляет свою 
деятельность в соответствии с 
действующим законодательством, 
настоящим Уставом и локальным 
нормативным актом учреждения. 

9.19.  Методический совет Школы 
9.19.1.Методический  совет – общественный 
профессиональный орган, объединяющий на 
добровольной основе членов педагогического 
коллектива образовательного учреждения в 
целях осуществления руководства 
методической деятельностью.  
9.19.2. Методический совет  школы  
обеспечивает сопровождение  учебно-
воспитательной, методической, инноваци-
онной работы в школе. 
9.19.3. Деятельность методического совета в 
соответствии действующим законода-
тельством Российской Федерации в области 
образования, уставом Школы.  
9.19.4. Цель деятельности методического 
совета – обеспечение гибкости и опера-
тивности методической работы 
образовательного учреждения,  формиро-
вание профессионально значимых качеств, 
рост профессионального мастерства. 
9.19.5. Решения методического совета 
являются рекомендательными. 
9.19.6. Задачи методического совета: 
- создание сплоченного коллектива 
единомышленников, бережно сохраняющих 



традиции школы, стремящихся к 
постоянному профессиональному 
самосовершенствованию, развитию 
образовательных процессов в учреждении, 
повышению продуктивности 
преподавательской деятельности; 
- создание условий для  поиска и 
использования в воспитательно-
образовательном процессе современных 
методик, форм, средств и методов 
преподавания, новых педагогических  
образовательных технологий; 
- изучение профессиональных достижений 
педагогических работников, обобщение 
положительного опыт  и внедрение его в 
практику работы коллектива школы; 
- распространение    опыта работы 
образовательного учреждения; 
- создание  условий для использования  
диагностических методик и мониторинговых 
программ по прогнозированию, обобщению и 
оценке результатов деятельности; 
- стимулирование инициативы и активизация 
творчества членов педагогического 
коллектива в научно-исследовательской, 
инновационной и другой творческой 
деятельности, направленной на 
совершенствование, обновление и развитие 
воспитательно-образовательного процесса в 
учреждении и работы преподавателя; 
- проведение  первичной экспертизы 
стратегических документов образовательного 
учреждения (программ развития, 
образовательных и учебных программ, 
учебных планов); 
- контролирование  хода  и результатов  
проектов, методических работ, 
осуществляемых образовательным 
учреждением; 
- анализ  результатов педагогической 
деятельности, выявление  и предупреждение 
ошибок, затруднений, перегрузки учащихся и 
преподавателей; 
- обеспечение развития личностно-
ориентированной педагогической  



деятельности. 
9.19.7. Содержание деятельности 
методического совета определяется целями и 
задачами работы образовательного  
учреждения, особенностями развития школы 
и образовательной политикой города. 
Содержание деятельности совета 
предусматривает совершенствование 
воспитательно-образовательного процесса и 
состоит в следующем: 
- выработка и согласование подходов к 
организации, осуществлению и оценке 
инновационной деятельности; 
- организация научно-исследовательской, 
опытно-экспериментальной деятельности в 
школе; 
- осуществление контроля и оказание 
поддержки в апробации инновационных 
учебных программ и реализации новых 
педагогических методик,  технологий; 
- обсуждение рабочих, инновационных, 
экспериментальных программ и 
рекомендация их педагогическому совету для 
обсуждения и утверждения; 
- организация общего руководства 
методической, инновационной деятель-
ностью, проведение школьных научно -
практических конференций, педагогических 
чтений, семинаров, смотров и пр.; 
- анализ и рекомендации к печати и 
внедрению методических пособий, программ 
и других наработок методической 
деятельности образовательного учреждения; 
- рассмотрение и оценка программ по 
изучаемым предметам для более полного 
обеспечения усвоения учащимися 
федеральных государственных требований; 
- обсуждение рукописей учебно-
методических пособий и дидактических 
материалов по предметам; 
- подготовка и обсуждение докладов по 
вопросам методики преподавания учебных 
предметов; 
- обсуждение методики проведения 
отдельных видов учебных занятий (открытые 



уроки и мастер-классы) и содержания 
дидактических материалов к ним; 
- рассмотрение вопросов организации, 
руководства и контроля исследовательской 
работой учащихся; 
- организация и проведение педагогических 
экспериментов по поиску и внедрению новых  
технологий обучения; 
- изучение  нормативной и методической  
документации по вопросам образования; 
- выработка единых требований к оценке  
результатов освоения  обучающимися 
учебных программ;   
- обобщение и распространение 
педагогического опыта. 
9.19.8. Методический  совет создается, 
реорганизуется и ликвидируется приказом  
директора школы.  
9.19.9. Методический  совет подчиняется 
педагогическому совету школы, строит свою 
работу с учетом решений педагогических 
советов. Членами методического совета 
являются руководители школьных 
методических объединений, заместители 
директора по учебной, учебно-
воспитательной работе. 
9.19.10. Работа совета осуществляется на 
основе годового плана, который составляется 
председателем методического совета, 
рассматривается на заседании методического 
совета, согласовывается с директором школы 
и утверждается на заседании педагогического 
совета ОУ. Периодичность заседаний совета 
определяется его членами (но  не реже одного 
раза в триместр). Руководитель 
методического совета школы назначается 
приказом директора школы. 
Секретарь методического совета школы 
избирается  на год из числа  членов 
методического совета на первом заседании 
открытым голосованием. 
9.19.11. Основными формами работы 
методического совета являются: 
- заседания, посвященные вопросам методики 
обучения и воспитания обучающихся; 



- круглые столы, семинары по учебно-
методическим проблемам, которые 
проводятся в течение учебного года в 
соответствии с планом методической работы 
школы. 
9.19.12. Методический совет имеет право: 
- выдвигать предложения об улучшении 
организации учебного процесса в школе; 
- поднимать вопрос о публикации материалов 
о педагогическом опыте, накопленном в 
методических объединениях; 
- рекомендовать учителям различные формы 
повышения квалификации; 
- выдвигать кандидатуры преподавателей для 
участия в профессиональных конкурсах. 
9.19.13. Члены методического совета 
предоставляют право подписи локальных 
актов и другой документации председателю 
Совета. 
9.19.14. Секретарь Совета ведет 
делопроизводство, осуществляет подготовку 
его заседаний, ведет протоколы заседаний 
Совета. 
9.19.15. Решения Совета принимаются 
простым большинством голосов при наличии 
на заседании не менее половины его членов. 
При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя Совета. 
9.19.16. Приглашенные участвуют в работе 
Совета с правом совещательного голоса и 
участия в голосовании не принимают. 
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