2.2.Задачи Методического совета:
 обеспечивать гибкость и оперативность методической работы ДМШ;
 стимулировать рост профессионального мастерства преподавателей,
руководящего состава ДМШ;
 анализировать проблемы, связанные с методическим обеспечением
образовательного процесса;
 организация инновационной и проектно-исследовательской деятельности,
направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку
авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д.;
 выявлять, распространять и тиражировать положительный педагогический
опыт в том числе в печатных изданиях различного уровня;
 обсуждать и корректировать образовательные программы, учебнотематические
планы, проекты, положения и другие методические продукты.
3. Содержание деятельности
Методический совет ДМШ:
3.1. прогнозирует пути развития методической деятельности, вносит
предложения по вопросам повышения качества образовательного процесса и
профессиональной компетенции педагогов;
3.2. проводит первичную экспертизу стратегических документов ДМШ
(программ развития, рабочих образовательных программ, учебных планов и
т.п.);
3.3. осуществляет планирование методической работы на год, определяет
формы и направления методической деятельности;
3.4. сопровождает ход и осуществляет мониторинг результатов проектов,
реализуемых ДМШ;
3.5. заслушивает отчеты педагогов об участии в научно-методической и
экспериментальной работе, о результатах самообразования;
3.6. изучает профессиональные достижения педагогических работников,
обобщает их ценный опыт и рекомендует к внедрению его в практику работы
педагогического коллектива;
3.7. анализирует результаты педагогической деятельности, выявляет,
предупреждает ошибки, перегрузку обучающихся и педагогов;
3.8. способствует развитию личностно-ориентированной педагогической
деятельности,
обеспечивает
условия
для
самообразования,
самосовершенствования и самореализации личности педагога;
3.10. создает условия для удовлетворения информационных, учебнометодических,
организационно-педагогических
и
образовательных
потребностей участников образовательного процесса, способствует
созданию сетевого образовательного пространства;
3.11. организует конкурсы методических разработок, профессионального
мастерства среди педагогических работников ДМШ.

4. Организация деятельности
4.1. Членами методического совета являются руководители методических
объединений,
методисты,
руководители
структурных
подразделений,
заместители директора по учебно-методической и внеклассной работе,
представители общества обучающихся, а также приглашённые из других
учреждений образования, науки, культуры эксперты.
4.2. Председателем методического совета является заместитель директора по
учебно-методической работе.
4.3. Периодичность заседаний совета определяется его членами, но не менее 1
раза в четверть.
4.4. Заседания методического совета правомочны, если на них присутствует не
менее двух третей его состава
4.5. Решение методического совета считается принятым, если за него
проголосовало простое большинство присутствующих. Решение, принятое в
пределах компетенции методического совета и не противоречащее
законодательству, носит рекомендательный характер и вступает в силу только
после утверждения его приказом директора ДМШ.
4.6. Ведение протоколов осуществляет секретарь методического совета,
избираемый членами коллектива.

