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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ МБУ ДО ДХорШ  

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

1. Общие положения. 

В целях развития и совершенствования педагогического уровня, для 

рассмотрения вопросов образовательного процесса и обеспечения 

повышения квалификации педагогов в учреждении действует Методический 

совет. 

1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя. 

1.2. Методический совет оказывает компетентное управленческое 

воздействие на важнейшие блоки учебно – воспитательного процесса, 

анализирует его развитие, разрабатывает на этой основе рекомендации 

по совершенствованию методики обучения и воспитания. 

 

2. Структура и порядок деятельности Методического совета. 

2.1. В методический совет МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя входят: 

 методическая секция по хореографии (председатель – О.Б. Селюкова) 

 методическая секция подготовительного отделения  (председатель - 

Л.Г. Остапенко) 

 методическая секция по общему инструменту  (председатель  –   

 И.У. Фѐдорова) 

2.2. Основной структурой в методической работе Школы является 

методические секции по хореографии и подготовительному отделению. 

В состав методических секций входят все преподаватели Школы по 

предметам: классический, народно – сценический танец,  а так же 

ритмика и танец. Преподаватели, являются основными работниками 

Школы. 



2.3. Помимо хореографической секции, в школе работает методическая 

секция по общему инструменту (фортепиано, баян). В состав 

методической секции входят все преподаватели – концертмейстеры 

школы, для которых работа в школе является основным местом 

работы. 

2.4. Председатели методических секций избираются на Методическом 

совете Школы. 

2.5. Методические секции Школы собираются на заседание по плану, а 

также по мере необходимости, но не реже чем 5 раз в год. 

2.6. Заседания Методических секций Школы является правомочными, если 

в них принимают участие не менее двух третей (2/3) от общего числа 

членов Методической секции. 

2.7. Заседания Методических секций оформляются протоколом. 

 

3. Функции Методического совета. 

3.1. Методический совет: 

 обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

методической работы педагогов Школы; 

 принимает решения о тематике методических разработок; 

 обсуждает и утверждает методические работы педагогов Школы; 

 утверждает планы работы всех методических секций; 

 обсуждает и согласовывает программы; 

 оказывает содействие руководству МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя в 

контроле за выполнением учебных планов и программ, за качеством 

учебно – воспитательного процесса и объективности оценки результатов 

обучения; 

 координирует воспитательную деятельность школы основные 

направления: 

 изучение личности учащихся; 

 создание соответствующих условий для развития ребѐнка в каждой 

семье; 

 педагогизация населения; 

 организация совместной работы детей и взрослых (родителей, 

законных представителей) по социальной программе здорового 

образа жизни; 

 утверждает график открытых уроков и переводных экзаменов; 

 разбирает и обсуждает итоги открытых и переводных экзаменов (в части 

методических рекомендаций); 



 разбирает и обсуждает результаты проводимых внутришкольных, 

городских и краевых конкурсов; 

 информирует преподавателей соответствующего предмета о новых 

учебниках, учебных пособиях, аудиовизуальных и других средствах 

обучения; 

 содействует пополнению библиотечного фонда Школы; 

 оказывает методическую помощь городским, краевым ДШИ и 

хореографическим школам. 

 

4. Формы работы. 

Открытые и закрытые заседания методических секций. 

 

5. Контроль за деятельностью методического совета. 

5.1. В своей деятельности Методический совет подотчѐтен 

педагогическому Совету школы. 

5.2. Контроль за деятельностью Методического совета осуществляется 

директором Школы. 


