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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

 

 Методический совет – коллективный общественный профессиональный орган, 

объединяющий на добровольной основе членов педагогического коллектива 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования дома детского 

творчества «Ермак», в целях осуществления руководства методической деятельностью. 

 Методический совет работает совместно с Педагогическим советом, 

администрацией МБУ ДО ДДТ «Ермак». 

 

1. Цель и задачи деятельности. 

Цель деятельности Методического совета – обеспечить гибкость и оперативность 

методической работы МБУ ДО ДДТ «Ермак», повышение квалификации педагогических 

работников, формирование профессиональных качеств педагога, рост его 

профессионального мастерства. 

Задачи Методического совета: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам дополнительного 

образования; утверждение  индивидуальных планов работы по объединениям, анализ 

авторских программ и методик; 

- обеспечение направленности деятельности педагогических работников  МБУ ДО 

ДДТ «Ермак» на совершенствование образовательной деятельности; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

- содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» с родительской общественностью и другими органами; 

- профессиональная учѐба молодых, малоопытных, вновь принятых педагогов, 

взаимопосещение занятий с последующим самоанализом и анализом достигнутых 

результатов, организация открытых занятий по определѐнной теме с целью ознакомления 

с методическими разработками; 

- отчѐты о профессиональном самообразовании педагогов, работа на курсах 

повышения квалификации в институтах (университетах), укрепление материальной базы и 

приведение средств обучения, в том числе учебно-наглядных пособий  в соответствие с 

современными требованиями к оснащению образовательного  процесса. 

К компетенции Методического совета относится: 

- принятие программ и учебных планов дополнительного образования детей;  

-осуществление организации и совершенствования методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- поддержание общественных инициатив по совершенствованию и развитию обучения и 

воспитания. 

 

2. Состав и организационная структура Методического совета. 

- членами Методического совета являются педагогические работники МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», принимающие непосредственное участие в осуществлении учебно-

воспитательного процесса: директор, заместитель директора по научно-методической 

работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора 



по культурно-массовой работе, заведующие отделами, руководители методических 

объединений.  Правом голоса обладают только его члены; 

- во главе Методического совета стоит председатель, который назначается приказом 

директора МБУ ДО ДДТ «Ермак»; 

- в своей деятельности председатель подчиняется педагогическому совету 

образовательного учреждения; 

- по решению Методического совета для участия в его работе могут быть приглашены 

представители педагогического совета, работники образовательного учреждения, 

родители (законные представители) обучающихся, другие лица; 

- для ведения протокола заседаний Методического совета из его членов избирается 

секретарь; 

 Заседания Методического совета проводятся в соответствии с планом учебно-

воспитательной работы МБУ ДО ДДТ «Ермак» на текущий год, а также во внеочередном 

порядке для решения неотложных вопросов осуществления образовательной 

деятельности, но не реже 4 раз в год. 

 

3. Содержание деятельности Методического совета. 

 Содержание деятельности Методического совета определяется целями и задачами 

МБУ ДО ДДТ «Ермак», особенностями развития учреждения и образовательной политики 

Зерноградского района. 

 Содержание деятельности совета предусматривает повышение квалификации 

педагогических работников МБУ ДО ДДТ «Ермак», совершенствование воспитательно-

образовательного процесса состоит в следующем: 

- осуществление контроля и оказание поддержки в апробации инновационных учебных 

программ дополнительного образования, культивируемых в МБУ ДО ДДТ «Ермак»; 

- разработка планов, графиков и программ повышения квалификации и развития 

профессионального мастерства педагогических работников; 

- обсуждение авторских модифицированных программ и рекомендация их 

педагогическому совету для обсуждения и утверждения; 

- оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по аттестации 

педагогов, присвоению категорий, представлению званиям, наградам и другим 

поощрениям; 

 - организация общего руководства методической деятельностью: проведение «круглых 

столов», методических конкурсов, выставок, смотров, методических дней и др. 

- анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, программ другой 

методической деятельности МБУ ДО ДДТ «Ермак»; 

- организация диагностических и мониторинговых исследований, разработка новых 

технологий, стратегических направлений деятельности МБУ ДО ДДТ Ермак»; 

- участвует в подготовке и экспертизе проектов документов по вопросам развития 

дополнительного образования на территории Зерноградского района. 

 

4. Делопроизводство Методического совета. 

 

 Протоколы заседаний Методического совета записываются секретарѐм в 

протоколах заседаний Методического совета. Каждый протокол подписывается 

председателем совета и секретарѐм. Нумерация протоколов ведѐтся с начала учебного 

года. Протоколы заседаний Методического совета хранятся в папке Методического 

совета. 

 Научно-методический совет должен иметь следующие документы: 

- положение о Методическом совете МБУ ДО  ДДТ «Ермак»; 

- план работы научно-методического совета; 

- протоколы заседаний. 


