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1. Общие положения 

 

1.1. Методический совет (далее - МС) является профессиональным коллектив-

ным органом в структуре управления муниципального  казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования Дома детского 

творчества Здвинского района (далее - Учреждение) создаётся с целью 

организации методической работы и действует в соответствии с утверждённым 

Уставом Учреждения и настоящим локальным актом - положением о МС 

Учреждения (далее - Положение). 

1.2. В состав МС входит методисты Учреждения и высококвалифицированные 

педагоги. Курирует методическую деятельность руководитель Учреждения. 

1.3. МС информирует педагогический коллектив о ходе и результатах своей 

деятельности. 

1.4. В своей работе МС  подотчетен  Педагогическому совету Учреждения. 

 

2. Основные задачи МС 

 

2.1. Обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

2.2. Руководство подготовкой и проведением педагогических советов, 

конференций, семинаров; 

2.3. Совершенствование образовательных отношений, программ, форм и 

методов деятельности и мастерства педагогических работников. 

 

3.   Основное содержание работы и функции МС 

 

3.1. Проводит проблемный анализ результатов образовательного процесса; 

3.2. Вносит предложения по изменению содержания и структуры обязательных 

учебных курсов, учебно-методического обеспечения, по корректировке 

требований к минимальному объему и содержанию учебных курсов; 

3.3. Проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых педагогами 

дополнительного образования в дополнительные образовательные 

программы; 

3.4. Вносит предложения по организации и содержанию аттестации педагогов; 

3.5. Вносит предложения по организации и содержанию исследований, 

ориентированных на улучшение усвоения учащимися учебного материала в 

соответствии с реализуемыми дополнительными образовательными 

программами; 

3.6. Принимает решение о подготовке методических рекомендаций в помощь 

педагогам, организует их разработку и освоение; 

3.7. Разрабатывает методические рекомендации для учащихся и их родителей 

в целях наилучшего освоения дополнительных образовательных программ, 

соблюдения режима труда и отдыха; 
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3.8. Организует работу методических семинаров для педагогов 

дополнительного образования, учителей технологии, вожатых, завучей по 

УВР  образовательных учреждений Здвинского района. 

                                                        4.  Функции  МС 

4.1. Информационная (состояние учебно-воспитательного процесса); 

4.2. Аналитическая (анализ результативности деятельности, анализ результатов 

обучения учащихся  в детских  объединениях, обобщение и внедрение 

передового педагогического опыта); 

4.3. Консультативно - обучающая (содействие повышению  квалификации 

педагогических работников); 

4.4. Организационно-координационная (реализация задач методической работы 

Учреждения, подготовка и проведение семинаров, конкурсов, круглых столов и 

др. среди педагогов дополнительного образования). 

5.   Права МС Учреждения 

5.1. Выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса в 

Учреждении; 

5.2. Ставить вопрос о поощрении своих членов за успехи в работе, активное 

участие в инновационной деятельности; 

5.3. Ставить вопрос о публикации материалов о лучшем опыте, накопленном 

педагогами дополнительного образования; 

5.4. Рекомендовать своим участникам различные формы повышения 

квалификации за пределами Учреждения. 

6.   Документация МС 

6.1. Заседания МС  проходят не реже 4 раз в год и оформляются протоколом. В 

книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на МС, 

предложения, замечания. Выносятся решения и рекомендации МС в пределах 

его полномочий, которые служат основанием для приказов и распоряжений 

администрации. 

6.2. Протоколы подписываются Председателем и секретарем заседания МС. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 


