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ПОЛОЖЕНИЕ 

о художественно-методическом совете в 

МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» 

 

1. Общие положения 

1.1. Художественно-методический совет (далее – ХМС) является коллегиальным 

органом педагогических работников и одним из звеньев управления учебно-

воспитательным процессом в Муниципальном учреждении дополнительного образования 

«Центр творчества имени Г.А.Карчевского» (далее – МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского»). 

1.2. Деятельность ХМС регламентируется данным Положением. 

1.3. ХМС создается с целью оптимизации и координации методической и творческой 

работы в МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

1.4. Основными задачами ХМС являются: 

- научно-методическое обеспечение деятельности и развития МУ ДО «Центр 

творчества имени Г.А.Карчевского», направленное на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм, методов деятельности объединений, 

мастерства педагогических работников; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

- обеспечение высокохудожественного уровня творческих работ учащихся. 

 

2. Организация деятельности 

2.1. ХМС является коллегиальным органом, избираемым путем простого 

голосования ежегодно на заседании Педагогического совета из числа наиболее опытных и 

профессионально-подготовленных педагогических работников, методистов, членов 

администрации МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» в количестве пяти – 

семи человек. Председателем ХМС является заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». Решения 

ХМС принимаются большинством голосов при обязательном присутствии на заседании не 

менее 2/3 состава. 

2.2. Деятельность ХМС организует председатель, который контролирует срок 

исполнения работы, организует взаимодействие совета с директором, органами 

образования и другими учреждениями, анализирует работу ХМС, составляет план работы 

на следующий год, отчитывается на педагогическом совете о деятельности ХМС. 

Делопроизводство ХМС ведет его секретарь. 



2.3. Периодичность заседаний определяется членами ХМС, исходя из необходимости 

и в соответствии с планом работы; в течение учебного года проводится не менее 6 

заседаний ХМС. Заседания ХМС оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем ХМС, хранятся в архиве МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского» постоянно. 

2.4. Члены ХМС имеют право: 

- принимать участие в заседаниях ХМС; 

- отстаивать свое мнение и оформлять его особым протоколом в необходимых 

случаях; 

- по предварительной договоренности с педагогами проводить анкетирование, 

опросы, использовать другие формы аналитической работы с привлечением специалистов; 

- создавать временные педагогические лаборатории и научно-исследовательские 

коллективы, творческие группы; 

- готовить выступления на педагогические советы; 

- быть избранными в состав ХМС повторно. 

2.5. Деятельность ХМС оценивается педагогическим советом на основании отчета 

ХМС по итогам деятельности в учебном году. 

2.6. ХМС несет ответственность за принятые решения и их реализацию. 

 

3. Основные функции ХМС 

3.1. Определяет пути развития МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» 

как учреждения дополнительного образования детей. 

3.2. Организует разработку стратегических документов и предлагает их на 

рассмотрение педагогическому совету. 

3.3. Определяет содержание методической работы МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского» на учебный год. 

3.4. Разрабатывает единую программу методической деятельности на учебный год, 

программирует и планирует возможные формы и направления методической 

деятельности, прогнозирует пути развития методической деятельности. 

3.5. Рассматривает, обсуждает и утверждает дополнительные образовательные 

программы – дополнительные общеразвивающие программы, положения, методические 

разработки, учебные пособия. 

3.6. Руководит методической работой педагогических работников, организует 

обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта. 

3.7. Контролирует методическое обеспечение образовательного процесса и ход 

реализации исследовательских проектов. 

3.8. Рекомендует авторские программы на рассмотрение вышестоящим экспертным 

советом. 

3.9. Организует коллективную исследовательскую деятельность по актуальным 

проблемам дополнительного образования. 

3.10. Дает рекомендации по повышению и расширению квалификации педагогов, 

основанные на анализе работы педагога и уровня его педагогической и профессиональной 

подготовки. 

3.11. Участвует в перспективном и календарном планировании массовых 

мероприятий. 

3.12. Определяет художественный уровень сценариев, концертных номеров, 

спектаклей, выставок, творческих работ и принимает решение о возможности участия 

творческих работ учащихся в городских, региональных и прочих мероприятиях. 

3.13. Утверждает сценарии мероприятий, фестивалей, конкурсов, праздников и 

другие творческие материалы, созданные работниками МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского». 



3.14. Руководит опытно-экспериментальной и учебно-исследовательской работой 

учащихся и педагогических работников. 

3.15. Способствует внедрению инновационных технологий в образовательный 

процесс МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

3.16. Рассматривает актуальные проблемы, связанные с научно-техническим 

обеспечением МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

3.17. Координирует работу методических объединений и временных творческих 

групп и других временных объединений педагогов. 

3.18. Проводит систематический контроль за качеством массовых мероприятий. 

3.19. Организует творческие отчеты педагогов. 

3.20. Анализирует состояние и результативность образовательного процесса, вносит 

предложения по совершенствованию организации образовательного процесса. 

3.21. Выполняет функции аттестационной комиссии. 

 

4. Документация и отчетность ХМС 

4.1. Заседания ХМС оформляются протоколом. Книга протоколов нумеруется по 

листам, сшивается и скрепляется. К протоколам прикладываются материалы по 

рассматриваемой теме. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

4.2. Протоколы ХМС хранятся в архиве МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского» постоянно. 

4.3. Протоколы оформляются секретарем и подписываются председателем ХМС. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Решения и рекомендации ХМС в пределах его полномочий служат основанием 

для приказов и распоряжений администрации МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского». 

5.2. Выводы и рекомендации ХМС могут оспариваться и изменяться на основании 

независимого экспертного заключения. 

5.3. ХМС постоянно информирует администрацию и педагогический коллектив МУ 

ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» о ходе и результатах своей деятельности. 


