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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИrI
МБУДО <ОД ХОРЕОГРАФИtIЕСКАЯ ШКОЛА>

1. Общие положения
Методический совет - коллегиальный орган педагогических работников

у{реждеНия, созданныЙ с цельЮ организации методической работы,
МетодиЧеский совеТ явJUIется одним из звеньев структуры управления
образовательным процессом учреждения, избираемым педагогическим

советом.

,щеятельностъ Методического совета возглавляет заместитель директора по

науrно-методической раб оте.

2. Состав и организация деятельности Методического совета

методический совет формируется из руководителей (представитепей)

методических объединений, ведущих преподавателей,

члены Методического совета избираются путём голосования на

Педагогическом сов9те. Состав утверждается директором Учреждения,

Методический совет избирается сроком на учебный год,

периодичность заседаний Методического совета определяется его членами,

исходя из возникающей необходимости, но не реже одного раза в четверть,

на заседание Методического совета моryт приглашаться лица, участие
которых необходимо в решении конкретных вопросов; лица, приглашенные

на заседание Методического совета, полъзуются правом совещательного

голоса.
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Методический совет избирает секретаря из членов Методического совета. 

Секретарь Методического совета ведет протокол, который подписывается 

председателем Методического совета и секретарем.  

Решения и рекомендации Методического совета (в пределах его полномочий) 

служат основанием для приказов и распоряжений руководителя Учреждения.  

3. Задачи Методического совета 

Компетенции Методического совета: 

- определение приоритетных направлений развития научно-методической и 

научно-исследовательской работы педагогов; 

- научно-методическое обеспечение деятельности Учреждения; 

- подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию, 

экспертизе программ, проектов, положений и другой научно-методической 

продукции; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

внедрение в практику работы педагогов; 

- руководство подготовкой и проведение конференций, семинаров,  

- формирование банка педагогических инноваций; 

- совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников; 

- обеспечение преемственности педагогических традиций и оказание 

методической помощи молодым преподавателям; 

- координация деятельности методических объединений, направленной на 

совершенствование образовательного процесса; 

- рассмотрение и внедрение в учебный процесс программ учебных 

предметов, учебно-методических пособий и методических разработок; 

- организация взаимодействия с другими учебными заведениями, 

учреждениями науки и культуры с целью обмена опытом и передовыми 

технологиями в области образования. 

 

Принято на Общем собрании работников Учреждения 

(Протокол от 13.04.2017 №02) 
 

 


