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1. общие полоэпепця
1.1. Настоящее положеrrие является локaLльным актом и устаЕавливает порядок

формирования и деятельность Методического совета Муниципального бюдlсетного
образоватсльного учреждеtiлш доrrолнительного образования fieTcKM школа искусств
города Пензы имени Юрия Ермолаевича Яничкина (далее - МБОУ!О ДШИ Г. ПЕНЗЫ
им. ю.Е.яниtкиIlА).

1.2. Настоящее Положение разработано Еа осцове Федерального Закона от
29.|2.2012 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), Порядка организации и
осуществ,lения образовательной деятельности по дополпительным общеобразовательным
rrрограммам, }"твержденного прикilзом Мпнистерства образовалия и науки РФ от
29.08.201З Nл1008, нормативных праIвовых алсrов Мивистерства образования и науки РФ,
Устала МБОУffО ДIМ Г. IЕНЗЫ ИМ. Ю.Е.ЯНИtIКИIlА, )твержденЕого приказом
начальника Управления образования города Пензы от 28 декабря 2015 г. Nч З81,

1.З. Положение регламентирует деятельность Методического совета, которь]й
является коллегиальным, профессионrшtьtlым, постоянно действующим оргаЕом
МБОУДО ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е.ЯНИtКИНА, создаЕным с целью осуществлениrI
сIратегии, концепции развития учреждениJ{, руководства и оргаЕизации методической
деятельtlости в образовательпом учре)ttдеции, обеспечеЕия целенаправленЕого
взаимодействия и сотрудlичества всех участников образовательЕого цроцесса,

1.4. Методический совет представляет оргаЕизационн},Iо структ)ру уцравления
образовательным процессом МБОУДО ДПИ Г. ПЕНЗЬ1 ИМ. Ю.Е.ЯI]ИЧКИНА,
избирается и утверждается Педагогическим советом из числа оIIытIIых педагогов,
методистов; в его cTpyl\-r}py вхомт заместители дирсктора по учебно-воспrтrательной
работе, методисты отделений.

1.5. В своей деятельности
законодательством Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка,
Констиryцией Российской Федерации, Федеральным Законом <Об образовании в
Российской Федерации>, нормативными правовыми аюами оргаЕов местпого
самоуправлеIlIiJI! реIцепIIJIми органов управлециJ{ образоваЕием всех уровней, Уставом
МБОУДО ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ, Ю.Е.ЯНИЧКИНА, локацьными нормативными актамц
МБОУДО ДПИ Г. ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е.ЯНИЧКИНА и Еастоящим Полож9нием.

1.6. Решения и рекомеЕдации Мgгодического совета в пределirх его компетенции
служат основанием дlя приказов и распоряжений админиcIрации, Методический совет
цостоянно информируеr администрацию и цедагогический коллектив о ходе и
результат&\ своей деятельности.

2. Задачц и фупкции Методич€ского совета
2.1. Основные задачи Методического совета:

методическое обес[ечение и участие в аЕализе образовательной деятельности
ДШИ, его отделений;

-определенис rrриоритетных направлений развитиJ1 методической,
исследовательской инновационЕой работы педагогов;

подготовка рекомеЕдаций и предлоrtеЕий по соверlдецствоваЕию, эксIIертизе
до[олнцтельЕых общеразвшвающих программ, учебных планов, проектов, положений и

другой методической продукции;

-обобщение и распростраlrение передового педагогического опытаj IIодготовка
rryбликаций;
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-руководство подгOIовкой и rrроведение семинаров, формировапие банка
педагогических инЕоваrий;

-повышение квtlлификации педагогических кадров;
-оргаЕизацш{ иЕНовационной деятеЛьности, ЕаправлеНной на освооЕие совремеЕных

методик, форм, средств и методов обучеЕиrI, новых педагогических технологий;
-стимулирование ииициативы педrгогического коллсктива к работе в t{апрllв.пеЕии

лроектно-исследова l ел ьской инновационной дея tельносl и. налравленной на
vодернизаttию и vолификачию образовательного процесса:

-организацlд консультативной помощи IIедагогическим работникам МБОУДО
ДIМ Г. ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е.ЯНШКИНА;

-участие в аттестации педагогических работников;
-окilзание помощи в профессиона,rьном становJIеIIии молодых сllециаJrистов.
2.2. Функции Методического совета:

-информационпая (состояние учебно-воспитательного процесса, достижеЕIrI
педагогической науки);

-анаJIитиtIескaý (анализ результативIlости деятсльности МБоУДо ДшИ Г. ПЕнЗы
ИМ. Ю.Е,ЯНШКИНА, проведение моtlиторинга, обобщение и внелрсttие псрсдового
педагогического оцыта, оргаЕизация цаставничества и руководство им, изучение
социальных запросов;

прогностическаrI (перспекrивы развитиrI, IIланироваЕие деятельности, подготовка
цаучно методического обоснования основных цаправлений деятельЕости мБоудо
ДПИ Г. IIЕНЗЫ ИМ. Ю.Е.ЯНИtКИНА);

-обучающая ([овышецис квалификации педtгогическцх работников, tIроведение
обучающих семинаров);

-организационЕо-коордиЕациоЕная Феализацt{я задач методической работы,
поставленЕых tla коЕкретt{ый год и на церспективу, подготовка и проведецие семинаров,
Kot{KypcoB, деловых игр среди lrедагогических работников),

3. Органпзация деятельности Методического совета
3.1. Мgrодический совет строит свою рабоry на принципах демоцрагииJ гласЕости,

увФкеншI и )лIета иЕтересов всех члецов педагогичсского коллектива.
з.2. ПерсоЕальIrьй сосгав Методического совета утверждается прикirзом директора

мБоудо дши г. пЕнзы им. ю.Еяниttкtд:д.
з.3. Председателем методического Совета являgrся директор МБоуflо ДIrи Г.

пЕнзы им, ю.Е.яничкинА или назначенный по его прикш) педагогшческий
работник.

3.4. Заседация Методического совета считаются открытыми. Периодичность
заседаЕий совета определяеТся его членами (но не реже 3-х раз в год). ЗаседаЕие
считается rrравомочцым при наличии участиJI в Еем Ее Metlee 2/З списочного состава
членов совета.

З.5. Решение Методического совета считается цриtUl.tым) еоли за н9го
rrроголосовало rцrостое большинство присутств}тощлоt. Решецие, приIlJ{тое в пределах
компетенции Методического совета и це противоречащее закоЕодательству, Еосит
рекомепдательt{ый характер и вступает в сиJry только цосле утверждеЕия его Ilриказом
дирекrора МБОУДО ДПИ Г. IIЕНЗЫ ИМ. Ю.Е.ЯНИЧКИНА.



4. Содер){анпе деятельностц Методического совета
Методический совет МБОУДО ДIИ Г. ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е.ЯНШКИtIА:
4.1. Прогнозирует rтути рirзвrIтиJI методиrIеского обеспечения образовательного

процесса, вносит IредложеIIIUI по воцросам повышеция качества образовательного
процесса и профессиоtlальной компетенции педагогов;

4.3. Проводит первичФ,то экспертизу сц)атсгических докумеrrтов МБОУ!О flШИ Г,
IIЕнзы им. ю.Е.яниtкинА (программ развития! доцолнllтельных общеразвивающих
программ. ребных плаflов и l.tI.):

4.4. Осущестыrяеr шIilиирование методической работы на год, определяет формы и
напрilвленLlJI методической деятельпости;

4.5. Сопровождает ход и осуществляет мониторинг результатов IIpoeKToBj
реализуемых fШИ;

4.6. Заслушивает отчеты [едагогов об участии в Еаучно-мgтодической и
экспериментrlllьЕой рабmе, о результатах самообршования;

4.7. I,Ъlчает профессиоЕальные достижениrI педаIогических работников, обобщает
их ценныЙ оIIыт и рекомеЕдУет к вцедреtrию его в црактику рабmы педагогического
коллектива;

4.8. Способствует рапвитию личностцо-ориеЕтированноЙ педагогической
деятельности, обеспечивает ycлoBlrjl для самообразования, самоооtsершеttотвования и
самореализации личности цедагога;

4.9. Создает условиJI для удовлетвореI ц информационных, учебно-меrодических,
оргацизациоЕно-педагогическt{х и образовательных потребностей участников
образовательного процесса;

4. 1 0. Способствует созд{шию сетевого образовательного пространства;
4. 1 1. Организует конкурсы методIгlеских разработок, профессионального мастерства

среди педагогических работников МБоудо дши г. IlЕнзы им. ю.Е.яничкиllд.

5. Права п обязанпости члецов Методцческого совета
5.1 Совет имеет право:

-ставить воIIрос О публимции метоДических матери,чIов, связанных с обобщением и
распространеЕием педагогического опыта;

-вноситЬ I]редложецшI на tlедагогиqескоМ совете о поощреции педагогических
работникоВ мБоудО дши г. пЕнзы им. ю.Е.яниtlки}lА за акtивнос участие в
методической и цроек lо-исследовательской инновациоtlной деятельности;

-рекомеЕдоватъ Ilедагогам МБОУДО ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ. Ю,Е.ЯНИЧКИНА
различные формы повышения квалификации;

-запрашивать информащло цедaгогического коллектива по Bolrpocaм, выносимым
на обсуждение Методического совета,

-в целях кошроля качества образованIш посещать занятLlJ{ педагогов с учащимися с
согласшI адмиЕистрации.

5.2. Член Методического совета обязан:

-cBoeBpeмellнo озЕакомиться с материалами по обсуждаемому воtIросу:
-активно )даствовать в работе Методического совета, вырarкать прицципиаJIьцо]

гласно, oTBeTcTBeHIlo свою цозицию [о обсуждаемым вопросам;
-соблюдать этичесIý/ю корректность в отtlошении alB.lopoв! инцциативы

педагогических работников и коллег;
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систематически работать Ilад повыIцением своего профессионального роста, ypoBlur
IIодгOтовки и методической компетеЕтЕости.

6. Делопроизводство Методического совета
6,1. Работа М9тодического совета осуществJUIется Еа оснаве годового плана,

который рассматривается ца заседаЕии Методического сов9та, утверждаетая директороммБоудо дпи г. IIЕнзы им. ю,Е.яничкиIlА.
6.2. Заседаlния Меrодического совета оформляются tIротоколами, tsедсtIие которых

осуществляет секрстарь, избираемый ltлеtlами коллектива. Каждый протокол
цод[исывается председателем Методического совета и секретарем,
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