3.1. Основными задачами деятельности методического совета являются:
3.1.1. Руководство методической и опытно-экспериментальной работой школы. Разработка
основных направлений, определение целей и задач методической работы ДШИ №5.
3.1.2. Методическое обеспечение образовательного процесса.
3.1.3. Организация деятельности по повышению профессиональной квалификации
педагогических работников.
3.1.4. Участие в аттестации сотрудников ДШИ №5.
3.1.5. Разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта.
3.1.6. Организация взаимодействия с другими учебными заведениями и научноисследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в
области художественного образования.
3.2. Основные направления деятельности методического совета:
3.2.1. Определение приоритетных направлений методической и экспериментальной работы
ДШИ №5.
3.2.2. Разработка образовательных программ и учебных планов школы. Разработка целевых
программ ДШИ №5.
3.2.3. Участие в разработке плана развития ДШИ №5, планов учебной, воспитательной и
методической работы ДШИ №5 на учебный год, иных перспективных планов.
3.2.4. Разработка положения о промежуточной и итоговой аттестации учащихся и
предложений по внесению в него изменений.
3 2.5. Разработка экзаменационных требований для поступающих в ДШИ №5, и
предложений по внесению в них изменений.
3.2.6. Анализ академических экзаменов, просмотров, зачетов и др. форм промежуточной и
итоговой аттестации учащихся.
3.2.7. Экспертиза и рецензирование интегрированных
учебных планов, рабочих и
экспериментальных учебных программ по предметам и согласование их с программами
смежных дисциплин. Представление данных планов и программ на утверждение
педагогическим советом.
3.2.8. Подготовка и проведение научно-практических и методических конференций,
семинаров, практикумов и других мероприятий подобного рода.
3.2.9. Обобщение и распространение опыта инновационной деятельности.
3.2.10. Разработка плана повышения квалификации педагогических работников ДШИ №5.
3.2.11. Заслушивание, обсуждение и рецензирование методических работ преподавателей ДШИ
№5, а также обсуждение календарно-тематических планов.
3.2.12. Разработка положений о выставках, конкурсах, олимпиадах и фестивалях учащихся,
проводимых ДШИ №5 и участие в их организации и проведении.
IV. Права методического совета
4.1. Методический совет имеет право:
4.1.1. Выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в ДШИ №5.
4.1.2. Представлять педагогическому совету учебные планы и программы.
4.1.3. Рекомендовать методические разработки преподавателей ДШИ №5 или других учреждений
для применения в учебной практике.
4.1.4. Готовить предложения и рекомендовать преподавателей для присвоения или повышения
квалификационной категории в рамках аттестации. Рекомендовать преподавателям различные
формы повышения квалификации.
4.1.5. Выдвигать преподавателей для участия в конкурсах педагогического мастерства и иных
конкурсов методических работ.
4.1.6. Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, накопленных
в методических объединениях.
4.1.7. Выходить с предложениями о приглашении специалистов по обмену педагогическим
опытом.
4.1.8. Ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении преподавателей за активное
участие в экспериментальной и научно-методической деятельности.
V. Контроль за деятельностью методического совета.
5.1. В своей деятельности Совет подотчетен педагогическому совету ДШИ №5.
5.2. Контроль за деятельностью методического совета осуществляется директором ДШИ №5 или
лицом им назначенным, в соответствии с планом методической работы ДШИ №5.

