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Положение 

о порядке организации методической работы 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской художественной  школы № 3 города Сочи 

 

1. Общие положения 

     1.1. Настоящее Положение Бюджетного учреждения разработано в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012г. №273-ФЗ «Об образовании», Уставом. 
     1.2. Положение о порядке организации методической работы в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
детской художественной школе № 3 города Сочи (далее – Бюджетное 
учреждение) разработано самостоятельно и является локальным нормативным 
актом Бюджетного учреждения.  
 

2. Порядок организации методической работы 

     2.1. Методическая работа организовывается Методическим советом. 

Методический совет создается в Бюджетном учреждении для 

совершенствования образовательной деятельности, программ, форм и 

методов, а также мастерства педагогических работников.  

     2.2. Методический совет возглавляет заместитель руководителя по 

соответствующему направлению. Состав Методического совета: заместитель 

руководителя, заведующие методических объединений, ведущие 

преподаватели высшей категории и библиотекарь.  

     2.3. Методический совет Бюджетного учреждения: 

-организует и контролирует деятельность методических объединений; 

-осуществляет общее руководство деятельностью Бюджетного учреждения в 

период между педагогическими советами в части организации 

образовательной деятельности, методической и воспитательной работы; 

-рассматривает вопросы актуальности и качества методической работы, 

создания методических объединений, разработки  пособий на учебный год; 

-утверждает основную методическую тему на год  и календарно-

тематические  планы по предметам; 

-рассматривает тематику заседаний методических объединений; 

-осуществляет контроль за выполнением решений  педагогического совета, 

реализацией замечаний и предложений администрации, преподавателей 



Бюджетного учреждения по вопросам методической и учебно-

воспитательной работы, информирует педагогический коллектив об их 

выполнении; 

-разрабатывает и готовит на утверждение педагогического совета материалы 

по организации и совершенствованию методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса; 

-координирует деятельность методических объединений; 

-осуществляет иные полномочия по организации и руководству методической 

и учебно-воспитательной работы в Бюджетном учреждении.  

     2.4. Методический совет содействует созданию методических 

объединений при наличии в Бюджетном учреждении трех преподавателей и 

(или) концертмейстеров одной специализации для организации методической 

и учебно-воспитательной работы. Заведующие Методическими 

объединениями назначаются из числа  преподавателей. Заседания 

правомочны, если на них присутствует не менее половины членов 

Методического объединения. Решения принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих.  

     2.5. Работа Методических объединений планируется на учебный год не 

реже одного раза в четверть по плану работы.  

     Методические объединения разрабатывают и вносят на утверждение 

Методического совета: 

-график методической работы; 

-график взаимопосещений; 

-графики аттестаций обучающихся; 

- план конкурсно-выставочной деятельности; 

-рабочие программы, календарные  планы; 

-тематику родительских собраний; 

-анализ успеваемости и посещаемости уроков обучающихся, причины отсева; 

-участие в культурно-массовых мероприятиях;  

-результаты работы методических объединений. 

     2.6. Методический совет Бюджетного учреждения собирается не реже 

четырех раз в год, решения Методического совета в пределах его полномочий 

обязательны к выполнению педагогическими работниками Бюджетного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 


