
 



- способствование формированию педагогического самосознания преподавателя 

как педагога-организатора учебно-воспитательного процесса, строящего 

педагогическое общение на гуманистических принципах сотрудничества. 

- способствование совершенствованию профессионально-педагогической 

подготовки преподавателя: 

• научно-теоретической; 

• методической; 

• навыков научно-исследовательской работы; 

• приемов педагогического мастерства. 

3. Обязанности, права и ответственность членов методического совета 

школы. 

Методический совет обязан: 

Осуществлять экспертную оценку предлагаемых для внедрения в школе 

педагогических инноваций, оказывать необходимую методическую помощь при 

их реализации: 

- участвовать в аттестации педагогических работников. 

- принимать активное участие в подготовке и проведении заседаний педсоветов 

с последующим контролем за выполнением его решений. 

- участвовать в разработке учебных рабочих программ по предметам (в том 

числе и с учетом ФГТ). 

- оказывать методическую помощь молодым специалистам, анализировать их 

уроки при посещении. 

- оказывать помощь преподавателям школы в написании, составлении 

аттестационных портфолио, методических сообщений, конспектов открытых 

уроков, мастер-классов, докладов, сценариев мероприятий и т.п., проведении 

внутришкольных конкурсов, фестивалей. 

- составлять экспертное заключение при аттестации преподавателя на 

соответствие должности. 

- проводить экспертизу  и рецензирование всех  учебных  программ (в том числе 

и авторских) и методических материалов, давать оценку методическим работам 

преподавателей. 

Методический совет имеет право: 

- рекомендовать преподавателей для участия в конкурсах профессионального 

мастерства. 

- предлагать администрации и совету школы кандидатуры педагогов, 

заслуживающих различные поощрения. 

       Методический совет несет ответственность: 

- за актуальность и корректность рассматриваемых вопросов; 

- за обоснованность принятых рекомендаций. 

4. Состав и организационная структура методического совета. 

4.1. В состав методического совета школы входят представители 

педагогических работников школы: 



• заместитель директора по учебной части, заведующие объединениями, 

преподаватели из числа наиболее квалифицированных педагогов, сроком на 3 

года. В случае необходимости член  методического совета может избираться на 

повторный срок; избранные кандидатуры утверждает педсовет школы; 

4.2. Председатель методического совета избирается голосованием членами 

педагогического коллектива на педсовете сроком на 3 года. Председателем 

методического совета может избираться преподаватель с опытом работы в 

образовательном учреждении не менее 10 лет. 

4.3 Для обеспечения работы методический совет избирает секретаря, который 

ведет протоколы заседаний методического совета. 

4.4. Работа методического совета осуществляется на основе годового плана. 

План составляется председателем методического совета, рассматривается на 

заседании методического совета, согласовывается с директором МАУДО 

«ЭДМШ». 

4.5. Периодичность заседаний методического совета определяется его членами 

(не реже одного раза в четверть). 

4.6. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов. Рекомендации 

подписываются председателем  методического совета и секретарем. Журнал 

протоколов методического совета хранится в учебной части  постоянно и 

передаётся по акту. 
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