1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

Методический совет создается в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества»
(далее - ДДТ) в целях совершенствования образовательного процесса,
форм и методов воспитательной деятельности, повышения
профессионального мастерства педагогических работников.
В состав методического совета входят наиболее опытные методисты и
высококвалифицированные педагоги, заместитель директора по УВР.
Положение о методическом совете ДДТ (далее – Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам
(приказ
Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008), Уставом ДДТ.
Методический совет призван способствовать определению стратегии
методической
работы
ДДТ,
координировать
деятельность
методического объединения педагогов дополнительного образования.
Через методический совет осуществляется подбор научных
консультантов для рецензирования методических разработок.
2. ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

Методическое обеспечение деятельности и развития ДДТ и его
структурных подразделений, направленное на совершенствование
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности
объединений, мастерства педагогов.
Организация опытно-поисковой, инновационной и проектной
деятельности, направленной на освоение новых педагогических
технологий, разработку авторских программ, создание и апробацию
учебно-методических комплексов.
Организация деятельности по повышению профессиональной
квалификации педагогических работников.
Выявление, обобщение и распространение передового педагогического
опыта.
Организация
взаимодействия
с
другими
образовательными
организациями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в
области образования и воспитания.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1. Планирование и анализ методической деятельности педагогов.
3.2. Проведение проблемного анализа результатов образовательного
процесса.
3.3.
Проведение
первичной
экспертизы
дополнительных

общеобразовательных программ, методик, технологий.
3.4.
Обеспечение
методического
сопровождения
дополнительных
общеобразовательных программ, разработка учебных и дидактических
материалов.
3.5. Выявление, обобщение, распространение лучшего педагогического
опыта творчески работающих педагогов.
3.6. Внесение предложений по организации и содержанию исследований,
направленных на улучшение организации образовательного процесса.
3.7. Организация и проведение педагогических исследований (мониторинга)
по поиску и внедрению новых технологий обучения.
3.8. Разработка методических рекомендаций в помощь педагогам и оказание
помощи в их освоении.
3.9. Организация работы наставников с молодыми специалистами и
малоопытными педагогами.
3.10. Руководство работой творческих групп.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ДДТ

4.1. Методический совет основывает свою работу на принципах гласности,
уважения и учета интересов всех членов педагогического коллектива.
4.2. Методический совет создается на три года в количественном составе,
определенном Педагогическим советом.
Состав методического совета избирается открытым голосованием
абсолютным большинством голосов членов Педагогического совета и
утверждается приказом директора.
4.3. Руководит работой методического совета заместитель директора по
учебно-воспитательной работе.
4.4. Заседания методического совета созываются не реже 3 раз в год и
считаются правомочными, если на них присутствует более половины общего
числа членов совета.
4.5. Решение методического совета принимается простым большинством
голосов.
4.6. Члены методического совета выполняют свои обязанности на
общественных началах.
5. ПРАВА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

Методический совет имеет право:
5.1. Готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения
квалификационной категории.
5.2. Выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса в
ДДТ;
5.3. Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом
опыте, накопленном в методических объединениях.

5.4.Ставить вопрос перед администрацией ДДТ о поощрении сотрудников за
активное участие в опытно-поисковой, экспериментальной, научнометодической и проектно-исследовательской деятельности.
5.5. Рекомендовать педагогическим работникам различные формы
повышения квалификации.
5.6. Выдвигать педагогических работников для участия в профессиональных
конкурсах.
6. ДОКУМЕНТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

Для регламентации работы методического совета необходимы следующие
документы:
- положение о методическом совете ДДТ;
- аналитические материалы по деятельности совета;
- план работы методического совета на учебный год;
- протоколы решений методического совета.

