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ПОЛОЖЕНИЕ 
о методическом совете 

Муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств №1 

г. Черкесска» 
 
Методический совет МКУ ДО «ДШИ №1 г. Черкесска» (далее-ДШИ) является 
коллегиальным органом, созданным с целью оптимизации и координации 
методической работы. 

1. Общие положения 
1.1. Методический совет ДШИ создается с целью совершенствования 

методического и профессионального мастерства преподавателей, 
для разработки и обеспечения современных требований к 
музыкально- эстетическому образованию и воспитанию учащихся, 
организации взаимопомощи и объединения творческих инициатив 
преподавателей. 

1.2. В состав методического совета входят представители 
администрации, руководители отделений и ведущие преподаватели 
школы. 
 

2. Задачи методического совета 
2.1. В работе методического совета предполагается решения следующих 

задач: 
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   - изучение нормативной и методической документации по 
вопросам музыкально-эстетического образования и воспитания; 
   - изучение передового педагогического опыта; 
   - разработка системы промежуточной и итоговой аттестации; 
   - разработка рекомендаций для экспертных групп по оказанию 
методической и практической помощи преподавателям в период 
подготовки их к аттестации; 
   - анализ и оценка работы преподавателей по выполнению 
рекомендаций аттестационных комиссий по итогам аттестации; 
   - ознакомление и оказание практической помощи преподавателям 
по вопросам подготовки авторских методических разработок, 
образовательных программ, практических пособий и др.; 
   - рассмотрение и утверждение рабочих программ; 
   - организация открытых уроков и академических концертов 
классов с целью выявления существующих проблем и уровня 
исполнительского мастерства учащихся; 
   - анализ учебно-методической работы на отделениях с целью 
выявления общешкольной проблемы музыкально-художественного 
образования и воспитания учащихся.   
 

3. Организация работы методического совета 
3.1. Деятельность методического совета организуется в соответствии с 

планом работы ДШИ, рекомендациями РГБУ «УМЦ по 
художественному образованию» и исходя из методических проблем, 
определенных педагогическим советом. 

3.2. Методический совет подотчетен Педагогическому совету и несет 
ответственность за принятые решения и их реализацию. 

3.3. Методический совет может организовать семинарские занятия, цикл 
открытых уроков по заданной и определенной тематике. 

3.4. Методический совет выполняет функции экспертного совета в 
период подготовки к аттестации преподавателей. 

3.5. В течение года проводится не менее двух заседаний методического 
совета. 
 

4. Документация и отчетность 
4.1. Заседания методического совета протоколируется. 
4.2. Протоколы заседаний методического совета хранятся в школе в 

течение двух лет. 
 

СОГЛАСОВАНО 
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Председатель ПК МКУ ДО 
 «ДШИ №1 г. Черкесска»  Сотникова Н.Ю. 
Юрисконсульт МКУ ДО  
«ДШИ №1 г. Черкесска»   Шхаева Э.С. 


