


    - определение приоритетных направлений развития учебно – методической 
работы методистов Центра; 
      -программно – методическое обеспечение работы по повышению 
квалификации педагогических работников образовательных учреждений 
дополнительного образования, работников  учреждений культуры и 
искусства области; 
     -удовлетворение потребностей работников культуры и искусства области,   
руководящих и  педагогических работников образовательных учреждений 
дополнительного образования в получении знаний о новейших достижениях, 
технологиях, формах и методах работы, передовом отечественном и 
зарубежном опыте в сфере  культуры и образования; 
     -организация и проведение работы по повышению квалификации 
работников областных, муниципальных, поселенческих учреждений культуры 
и искусства, образовательных учреждений дополнительного образования; 
    -рецензирование образовательных программ, проектов, рекомендаций по 
профилю работы; 
    -координация деятельности детских школ искусств, детских 
художественных школ, детских музыкальных школ, повышение 
эффективности деятельности, совершенствование их нормативно-правового,  
программно-методического,  материально-технического обеспечения; 
    -организационное и методическое обеспечение мероприятий по выявлению и 
поддержке одаренных детей и педагогов художественно-эстетического 
образования; 
    -организационное и методическое обеспечение мероприятий по выявлению и 
поддержке передового опыта работы учреждений культуры и искусства 
области. 
 

3. Организация деятельности Методического совета Центра 
        3.1.  Деятельность  Методического совета возглавляет заведующая 
методическим отделом  Центра. 
        3.2.  В состав Методического совета могут быть избраны: 
-опытные педагогические работники Центра; 
-научные работники образовательных учреждений; 
-представители  Департамента культуры; 
- заведующие отделами Центра. 
        3.3. Периодичность  заседаний Методического совета определяется его 
членами исходя их необходимости. Заседания Методического совета 
оформляются в виде протокола. 
       3.4. Персональный состав Методического совета утверждается приказом 
директора Центра. 
 

 4. Основные функции Методического совета 
       4.1. В своей деятельности Методический совет реализует следующие 
функции: 

-аналитическую  (анализ результативности, обобщение и внедрение 
лучшего опыта работы учреждений культуры и искусства, анализ 
результатов обучения работников культуры и искусства); 

-планово-прогностическую (перспективное прогнозирование, 
планирование деятельности); 



- информационную (результаты учебно-методической работы Центра,  
деятельность учреждений культуры и искусства области,  изменения и 
инновации в области науки, образования  и культуры); 
           -организационно-координационную (реализация задач методической 
работы на конкретный год и перспективу, подготовка и проведение курсов 
повышения квалификации, семинаров, мастер-классов, конкурсов, 
семинаров-практикумов); 

 -обучающую (повышение квалификации); 
 -экспертно-оценочную (рецензирование и  подготовка к изданию 

методических рекомендаций, материалов  из опыта работы педагогических 
работников  образовательных учреждений сферы культуры и искусства). 
      4.2. Методический  совет рассматривает: 

-учебные планы и программы  курсов повышения квалификации; 
-рекомендации и предложения по совершенствованию 

образовательного процесса; 
 -проекты организационно-нормативных документов, регулирующих и 

регламентирующих образовательный процесс; 
 - положения и  программы областных творческих массовых 

мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей, выставок и т.д.). 
      4.3. Методический  совет обеспечивает работу: 

- по прогнозированию путей развития методической деятельности, 
внесения предложений по вопросам повышения качества образовательного 
процесса и профессиональной компетенции лекторов; 

-по разработке рекомендаций  основных направлений и путей 
реализации  методической и исследовательской работы; 

-по созданию единой программы методической деятельности на год, по 
программированию и планированию возможных форм и направлений 
методической деятельности; 

-по оказанию методической помощи при подготовке, организации и 
проведении мероприятий по повышению квалификации;  

-по рецензированию и выдаче рецензий на методические рекомендации 
педагогов,  авторские программы, учебные курсы, учебные  и методические 
пособия, лекции, практические занятия, тренинги, программы развития  
образовательных учреждений,  разработки буклетов. 
 

5. Заключительные положения 
5.1. Заседания Методического совета проводятся по мере 

необходимости, но не менее двух раз в учебном году.  
5.2. Решения Методического совета  носят рекомендательный характер 

и оформляются протоколом. 
5.3. Методический  совет  постоянно информирует коллектив о ходе 

работы   и результатах своей деятельности. 
5.4. Настоящее положение составлено с учётом Устава центра и  в 

процессе развития структур управления может изменяться и дополняться. 
5.5. На основе  анализа и уровня профессиональной подготовки 

Методический совет даёт рекомендации по повышению квалификации 
работников учреждений культуры и искусства. 
 
 


