
 



1.Общие положения 
1.1Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом  муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «дом детского творчества»(далее-Учреждение) 

1.2  Методический совет(далее-Совет) – совещательный, постоянно действующий 

орган управления, регулирующий организацию  методического обеспечения 

образовательного процесса, методической учёбы педагогических кадров, 

направленных на решение инновационной деятельности педагогического 

коллектива. 

1.3.Совет создается в соответствии с требованиями Устава Учреждения с целью 

координации деятельности структурных подразделений методической службы, 

повышения качества дополнительного образования  

1.4 Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения.  

   

 2.Задачи и функции методического совета 

 2.1 .Основные задачи Совета 

2.1.1 Освоение новых педагогических технологий ,методического сопровождения  

учебно-воспитательного процесса ,аналитико-диагностического и экспертного 

обеспечения образовательного процесса 

2.1.2 Создание условий для повышения педагогического и методического 

мастерства педагогических кадров. 

2.1.3 Организация инновационной деятельности, направленной на развитие 

содержания дополнительного образования 

2.1.4 Руководство проведением методических совещаний, круглых столов, 

конференций 

2.1.5 Совершенствование дополнительных образовательных программ, форм, 

методов деятельности творческих объединений. 

2.2 Функции методического совета 

2.2.1 Определение стратегических задач развития учебно-воспитательного процесса 

и повышения профессионального уровня педагогических кадров. 

2.2.2 Проводит анализ состояния учебно-воспитательного процесса и методической 

работы учреждения. 

2.2.3.Формирует банк образовательных программ, учебно-методических 

комплектах и методиках проведения промежуточной и итоговой  аттестации. 

2.3.4 Изучает результативность деятельности  методических объединений 

2.3.5 Рассматривает и готовит предложения по утверждению авторских программ, 

технологий и методик. 

2.3.6. Готовит предложения по аттестации педагогических работников, 

представлений к званиям и наградам. 

 

3.Организация деятельности методического совета 

3.1.Состав методического совета утверждается приказом директора ДДТ 

 3.2 Председателем совета является  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 3.3.В состав методического совета входят: заместитель директора ИОТ 



    методисты учреждения, руководители      методических объединений 

3.4 Заседания методического совета проводятся по плану1 раз в четверть (не менее 

4 раз в год). 

3.5.Заседание методического совета  является правомочным ,если на нем 

присутствует не менее двух третей его членов. 

 3.6 Решения методического совета принимаются прямым  голосованием.              

 Решение считается принятым ,если за него проголосовало    

 половина его членов. При равенстве голосов председатель имеет право  

 решающего голоса.  

 3.7 Совет избирает из состава секретаря на учебный год, который ведет             

 делопроизводство совета 

 3.8 Решения совета доводятся до всех участников образовательного процесса 

 3.9. Решения совета являются обязательными для всех участников      

 образовательного процесса 

4.Права  и ответственность методического совета 

4.1 Совет имеет право 

 -  определять стратегию проведения методической работы учреждения 

 - давать рекомендации по планированию, содержанию, формам работы с       

  обучающимися и педагогами 

-  проводить экспертизу авторских программ педагогов учреждения 

 - координировать деятельность методических объединений и творческих групп 

  -представлять педагогических работников к поощрению за особый вклад в 

решение методической работы 

4.2.Совет несет ответственность за: 

-выполнение плана работы 

-компетентость и выполнение принятых решений 

 

5.Делопроизводство методического совета 

5.1 Заседания совета .его решения оформляются протоколов 

5.2 протоколы оформляются в журнал протоколов. 

5.3.Журнал протоколов совета входит в номенклатуру дел учреждения и хранится 

согласно срока хранения по номенклатуре дел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


