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I. Общие положения

1.1. Методический Совет государственного автономного учреждения 
дополнительного образования Свердловской области «Детская школа 
искусств города Серова» (далее -ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова») - является 
научно-методическим органом организации, создаваемым в соответствии с 
Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-Ф3 Уставом государственного автономного учреждения 
дополнительного образования Свердловской области «Детская школа 
искусств города Серова» ( далее- ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова»).

1.2. Методический совет ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» - орган 
самоуправления, в задачи которого входит: повышение эффективности и 
качества образовательного процесса, развитие профессиональной 
компетентности и творческого потенциала преподавателей, изучение и 
распространение передового педагогического опыта, разработка рабочих и 
образовательных программ нового поколения, разработка Положений о 
проводимых конкурсах и фестивалях в ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова».

1.3. Методический совет создается в целях координации 
деятельности всех структурных подразделений методической службы ГАУ 
ДО СО «ДШИ г. Серова». Методический совет является консультативным 
органом по вопросам организации методической работы в школе. 
Методический совет в своей деятельности соблюдает конвенцию о правах 
ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, методическими 
материалами по вопросам учебно-воспитательной, методической, опытно
экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности, 
Министерством культуры Свердловской области, РРЦ, а также Уставом и 
локальными правовыми актами школы.

II. Компетенция совета

2.1. К исключительной компетенции Методического Совета относится:
© научно - методическое обоснование основных направлений 

деятельности ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова»;
® экспертная оценка образовательных программ, учебных планов 

педагогических работников ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова»;
© участие в анализе деятельности ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова»;
• научно- методическое обоснование численного состава, 

содержания и расписания работы ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова»;
• совместно с методическими объединениями ГАУ ДО СО «ДШИ 

г. Серова» оказание методической помощи педагогическим коллективом 
других образовательных учреждений в реализации дополнительных 
образовательных программ, организации досуговой и внеурочной 
деятельности детей, а также помощи детским и юношеским общественным 
объединениям и организациям.



деятельности детей, а также помощи детским и юношеским общественным 
объединениям и организациям.

III. Порядок избрания и руководство Советом

3.1. В состав Методического Совета входят: директор, заместители 
директора по учебно-воспитательной и методической работе, представитель 
трудового коллектива высшей квалификационной категории и заведующие 
методическими объединениями (секциями) ГАУ ДО СО «/ДНИ г. Серова». 
Состав совета утверждается приказом директора ежегодно.

3.2. Совет формируется на неопределенный срок.
3.3. Совет выбирает из своего состава Председателя и секретаря Совета 

сроком на 1 год, но они могут быть переизбраны неограниченное количество 
раз.

3.4. Председатель Совета совместно с секретарем планирует свою 
работу Совета и ведет соответствующую документацию.

Обязанность информировать методические объединения о 
необходимости замены своего члена в Совете возлагается на директора ГАУ 
ДО СО <<ДШИ г. Серова».

IV. Основные направления деятельности методического совета

4.1. Определение проблематики и основных направлений методической 
работы ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова», планирование на ближайшую и 
долговременную перспективу.

4.2. Определение единой методической темы ГАУ ДО СО «ДШИ г. 
Серова» и темы тематического педсовета на каждый учебный год.

4.3. Разработка, обсуждение и утверждение Положений о проведении 
внутришкольных, городских, зональных конкурсов и фестивалей, 
проводимых на базе ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова»

4.4. Проведение экспертной оценки и рецензирование образовательных 
программ, методических разработок, открытых уроков педагогических 
работников ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова».

4.5. Утверждение рабочих программ различных дисциплин и курсов 
вариативного компонента учебного плана.

4.6. Участие в проведении экспертной оценки документов для 
прохождения аттестации работников ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова».

4.7. Оказание методической помощи в профессиональном становление 
молодых (начинающих) преподавателей.

4.8. Планирование повышения квалификации педагогических 
работников ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова».

4.9. Организация взаимодействия с другими учебными заведениями, 
научно- исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и 
передовыми технологиями в области дополнительного образования.



4.10. Планирование, обобщение, анализ и оценка результатов 
деятельности проводимой методической работы ГАУ ДО СО «ДШИ г. 
Серова» на различных уровнях: отделениях (секциях), педсоветах, конкурсах, 
семинарах, конференциях и т.п.

V. Организация работы совета

5.1. Деятельность Методического совета основывается на принципах 
демократии, уважения и учета интересов всех членов школьного коллектива 
ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова».

5.2. Заседания Совета считаются открытыми и проводятся в 
соответствии с планом работы, в также по мере необходимости, но не реже 1 
раза в месяц, за исключением летнего периода. Решение Совета считается 
принятым, если за него проголосовало большинство голосов.

5.3. Содержание заседаний определяется общим планом с учетом 
основных направлений работы ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова».

5.4 В перерывах между заседаниями согласование вопросов с 
администрацией от имени Совета осуществляет председатель Совета.

5.5. Плановые вопросы с ориентированными сроками их рассмотрения 
доводятся до администрации в начале планируемого периода. О точной дате 
плановых заседаний и всех внеплановых заседаниях Совета, проводимых с 
расширенным участием представителей педагогического состава ГАУ ДО 
СО «ШНИ г. Серова». Председатель Совета извещает администрацию не 
менее чем за 2 недели, а администрация педагогических работников 
извещает не менее чем за 1 неделю до намеченного заседания. Исключение 
может быть сделано только для вопросов, требующих безотлагательного 
принятия решения.

5.6. Решения Методического Совета принимаются прямым открытым 
голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
более половины присутствующих на заседании членов совета. При равенстве 
голосов председатель Методического совета имеет право решающего голоса.

5.7. Ход заседаний Методического совета и его решения оформляются 
протоколом.

5.8. О решениях, принятых Методическим советом, информируются 
все участники образовательного процесса ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» в 
части, их касающейся.

5.9. Решения Методического совета, принятые в пределах его 
полномочий, являются обязательными для всех участников образовательного 
процесса ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова».

VI. Ответственность методического совета

6.1. Методический совет несет ответственность за выполнение 
закрепленных за ним задач и функций.



7.1. Методический совет должен иметь следующие документы :
® положение о Методическом совете;
© план работы Методического совета на текущий учебный год;
© протоколы заседаний Методического совета.

VIII. Регламент работы педагогического совета в дистанционном 
режиме

8.1. Функции, задачи, права и ответственность педагогических 
работников за принимаемые решения на методическом совете полностью 
идентичны с офлайн - форматом. Изменения касаются только формата 
проведения методического совета и формата голосования.

8.2. Методический совет проходит на коммуникационной платформе 
ZOOM (или любой другой). Организатор видеоконференции- председатель 
методического совета или его технический исполнитель размещает 
информацию о дате и времени проведения методического совета и ссылку на 
вход в вебинарную комнату на официальном сайте образовательной 
организации в разделе «Новости» либо в общей группе для сотрудников ГАУ 
ДО СО «ДТТТИ г. Серова» WhatsApp не позднее чем за 24 часа до начала 
мероприятия.

8.3. К непосредственному участию в онлайн-работе методического 
совета допускаются работники, зарегистрированные в системе только под 
собственными полными именами, использование ник-неймов и сокращенных 
имен не допускается.

8.4. Участники методического совета работают с включенным 
видеорежимом, но с выключенным микрофоном. В случае необходимости 
высказать свое мнение или включится в дискуссию используется функция 
поднятой руки, микрофон включается после того, как председатель 
методического совета дает право спикеру. Такой порядок необходим для 
ликвидации постороннего звукового фона и лишних звуков во время 
проведения видеоконференции.

8.5. Решения принимаются закрытым голосованием путем ответа на 
гугл-форму.

8.6. Протокол методического совета оформляется в электронном 
документе, затем высылается участникам по электронной почте, указанной в 
Соглашении об электронном взаимодействии.

IX. Ликвидация совета

Совет может быть ликвидирован в следующих случаях:
а) ликвидация учреждения или его слияние с другим учреждением;



IX. Ликвидация совета

Совет может быть ликвидирован в следующих случаях:
а) ликвидация учреждения или его слияние с другим учреждением;
б) по решению избравшего их органа или назначившего их 

должностного лица.


