
дополнительного образования
<<Республиканская детская музыкальная школа-и

Принято на заседании
ПедагогиL{еского совета ГКУ РМ ДО

<Ресгryбликанская детская музык€Lпьная
школа-интернат))
Протокол J\Ъ j от K..';,is> l!r:'/;,i,|;(,.i<;4' 201 :1"* г.

[АЮ))кУТВЕ_
[риказ JYч

л/
20L! г.

и;)(
({ :*ý, ф

.П. Толкачева

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

гку рм Що <ресrryбликанская детская музыкальная школа-интернаD)

1. Общие полоя(ения
Методический совет ГКУ рм дО кРЩМШИ> - коллективный оргЕlн, который

создаетсЯ в цеJUIХ совершонСтвованиЯ образовательногО процесса, ПРОГРа]чIМ, форм и

методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников. он является

организационно-управленческим структурным звеном методической работы школы и

действует в соответствии с Положением.
Методичsский совет в своей работе руководствуется Конституцией РФ, ФЗ коб
образоваНии в РоссИйской ФедерациИ>, ПорядкОм организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програN{мам,

Законами Роспублики Мордовия, Уставом Учреждения, ФГТ, собственным положением о

методическом совете.
основньrми задачами методического совета являются:

- координация деятельности методических объединений кр,щмши>, направленной на

развитие методического обеспечения образовательньIх программ;
стратегии образовательного процесса, основных направлений

методической работы школы;
- выбор утебньтх планов, программ, 1чебных пособий;
- разработка предложений и рекомендаций, способствующих повышению качества

обучения учilцихся, уровня методической работы отделений, совершенствование
содержания и организации уrебно-воспитательного процесса, образовательньIх и

инновационньD( технологий, саirлостоятельной работы учащихся;
- руководство исследовательской деятельностью преподавателей и соДеЙствие

повышению профессионального мастерства преподавателей;
_ обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка Учебных,
научно-методических и дидактических материаJIов;
- организация системы информаuионно-методической работы, направленной на

овладение педЕlгогическим коллективом концептуальнойо нормативно-правовой И

методической базашrи фелеральньтх государственньIх требований к минимуI!ry

содерж€}ния, структуре и условиям реаJIизации дополнительньж предпрофессиональньIх

общеобразоательных ттрограмм в области музыкального искусства;
- организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской

деятельности в ОУ, налравленной на освоение новых подагогических технологиЙ, Рш-
работку авторских програNIм и т .д.]

- организация консультирования сотрудников по проблемам совершенствования
профессионаJIьного мастерства, методики проведения рtLзличньIх видов занятиЙ их

учебно-методического и маториilльно-технического обеспечения;
- разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта
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сотрудников Гку До крщмши>; методическая.помощь при аттостации сотрудников

учреждения; проведоние педагогических и методических экспериментов по поиску и

апробации HoBbIx технологий, форм и методов обуrения;
- ориентация молоДьD( (начинающих) преполавателей на профессион€tльный рост;
- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта
творчески работаrощих педагогов;
- организация взаимодействия с другими уrебными заведониями, учреждениями с целью
обмена опытом и передовыми технологиями в области музыкаJIьного образования;
- внедрение в уrебный процесс coBpeMeHHbIx уrебно-методических и дидактических
материалов и программного обеспечения систем обуrения, систем информационного
обеспечония занятий, информационно-библиотечньIх систем.
- развитие IIедагогического творчества педагогов;
- анализ эффективности методической работы;

2. Содержание работы и функции методического совета
- обсуждение и выработка предложений по реаJIизации федеральных государственных
требований в области музыкаJIьного образования ;

- анtшиз результатов образовательной деятельности кР,ЩМши>, участие в разработке
вариационной части учебньrх планов, внесение изменений в требования к максимальному
объему и содержанию учебных прогрtlмм;
- обсуждение и утверждение календарно-тематических планов;
- рассмотрение вопросов программно-методического обеспечения образовательноГО

процесса, совершенствования педагогичоских технологий;
- рассмотрение и обсуждение ocHoBHbIx ншlравлений методической рабОТЫ
лреподавателойо творческих групп, заслушивание сообщенпiа и вынесение суждений о

результатах работы;
- заслушив€tние, обсужление и определение челесообразности распространения опыта

работы по совершенствованию уrебно-воспитательного процесса и повышению УрОВня
профессиона-пьной подготовки преподавателей и воспитателей;
- подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания и ВеДениЯ

уrебньтх предметов;
- вынесение на педагогический совет предложений по улучшению уrебно-воспитательнОЙ
работы в уrебном заведении;
- выбор и организация работьт наставников с молодыми специалистами и мшIоопытными
подагогаN4и;
- взммные посещения занятий как внутри методических объединений, так и межДУ

педагогами различньтх МО с целью обмена опытом и совершенствования методики
преподавания;
- координация деятельности всех структурных подразделений методической службы и

установление связеЙ с городскИми и региОнЕIльнымИ научно-методическИМИ ЦеНТР€lN,IИ;

_ анаJIиз эффективности методической службы, соответствие ее работы ОбцеЙ

методической проблеме, а также коррекции ее деятельности;
- обобщение и оформлоние результатов деятельности методической службы.

3. Организация работы методического совета.
В состав методического совета ГКУ РМ ДО (РДМШИ) вхоДяТ ДИРеКТОР,

заместитоль директора по учебно-воспитательной работе, заведующие отделениями,

старший воспитатель, опытные преподzIватели.
Состав и структура методического совета ежегодно утверждаются прика:}ом

директора. Из состава методического совета избираются председатель и секреТаРь.

Методический оовет работает по плану, составленному на текущий уT ебныЙ гоД.

Периодичность заседаний совета - 1 раз в четверть. Заседания методического совета

протокоJIир}.ются. Нумерация протоколов ведется от начала учебного гоДа. ПРОтоКОлы

хранятся в папке методического совета. Решения методического совета принимаются
большинством голосов при наличии на заседании не менее дв}х третей его членов. ПРи
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равном количестве голосов решающим является. голос председателя методического

совета.
по вопроса]\d, Рассматриваемым на заседаниях методического совета, принимаются

решония рекомендательного и нормативного характера.
в концо учебноrо года проводится анализ методической работы по всем

направлениям работы, что является основой планирования работы методического совета

на новый уrебный гол.
4. Компетенция членов методического совета.
Члены методического совета обязаны:
- вносить предложения по планированию работы методического совета;

- реализовывать решения методического совета в жизнь через работу отделений;

- готовить предложения и рекомендовать уrителей для повышения кваJIификационного

уровня;
- г{аствовать в обсуждении и оценке методической работы преподавателей,

устанавливать очередность печатания методических материztлов.

Члены методического совета имеют право:
- контролировать выполнение решений методического совета;

- вносИть предлоЖения по улучшению работы администрации и методической службы;

- ставить вопрос перод администрацией о поощрении сотрудников r{реждения за

активное участие в опытно-поисковой, эксперимента,пьной, научно-методической и про-
gктно-исследовательской деятельности;
- участвовать в осущоствлении внутришкольного контролязаучебно-воспитательным
процессом.

5. Контроль за деятельностью методического совета.
в своей деятельности совет подотчетен педагогическому совету школы, контроль

за деятельностью методического совета осуществляется директором гку рм до
кР!МШИ> (лицом им назначенным) в соответствии с планами методической работы и

внуtришкольного контроля.



УТВЕР}КЛАIО:
ЛИРЕКТОР ГУ ЛО кРЩМlШИ)

В.П.Толкачева
20 г.

СОСТАВ И СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
ГКУ РМ ДО кР,Щ\ДIIИ> на 20l 5 - 2016 учебный год

1. Толкачева Валентина Прокофьевна - директор
2. Антонова Елена Александровна - зам. директора по УВР
3. Королева Марина Валерьевна _ зав. фортепианным отделением
4. Гуръянов Александр Николаевич - зав. народным отделением
5. Ильина МаргаритаИвановна - зав. оркестровым отделением
б. Шеваракова Наталья Николаевна - старший воспитатель

Председатель Методического Совета - Толкачева Валентина ПрокофЬеВНа

Секретарь Методического Совета _ Днтонова Елена Александровна

Методический совет работает по плану, составленному на текущий 1^rебНЫЙ
год.
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