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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

ЗАТО г. Североморск «Дом детского творчества им. Саши Ковалева» 

 

1. Общие положения 

 Методический совет является коллегиальным органом управления 

МБУДО «ДДТ», созданным с целью организационно- 

методической работы. 

 Методический совет – одно из звеньев структуры управления учебно- 

воспитательным процессом МБУДО «ДДТ», является постоянно действующим, 

избирается и утверждается педагогическим советом из числа опытных 

педагогов и методистов. 

Основные задачи методического совета: 

• Определение приоритетных направлений развития научно- 

методической и научно-исследовательской работы педагогов; 

• Научно-методическое обеспечение деятельности учреждения; 

• Подготовка рекомендаций и предложений по 

совершенствованию, экспертизе программ, проектов, положений 

и другой научно-методической работе; 

• Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта, подготовка публикаций; 

• Руководство подготовкой и проведение семинаров, 

формирование банка педагогических инноваций; 

• Совершенствование образовательного процесса, программ, форм 

и методов деятельности объединений, мастерства педагогических 

работников. 

2. Организация деятельности 

 Деятельность методического совета МБУДО «ДДТ» возглавляет старший 

методист. В состав методического совета входят заместитель директора, а также 

представители из числа высоко квалифицированных педагогов МБУДО «ДДТ». 

 Методический совет избирает из своего состава секретаря, 

который ведет делопроизводство методического совета. 

 Периодичность заседаний методического совета определяется его 

членами исходя из необходимости. Заседания методического совета 

оформляются в виде протоколов. 

 К компетенции Методического совета относится: 
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 рассмотрение и принятие дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающим программ;  

 анализ результатов образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам;  

 принятие учебно-методических пособий, дидактических материалов к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам;  

 обсуждение выступлений, публикаций с целью распространения 

передового педагогического опыта;  

 организация мероприятий с целью обмена опытом и совершенствования 

методики обучения и воспитания;  

 участие в разработке положений о проведении конкурсов, соревнований, 

олимпиад и т. д. 

 В своей деятельности методический совет подчинен 

педагогическому совету учреждения, несет ответственность за 

принятие решений и обеспечение их реализации. 

3. Функции методического совета 

• Информационные (состояние учебно-воспитательного процесса, 

достижения педагогической науки и т. д.) 

• Аналитические (анализ результативности деятельности МБУДО 

«ДДТ», 

обобщение и внедрение передового педагогического опыта, 

организация наставничества и руководство им, анализ 

результатов обученности учащихся в детских объединениях) 

• Прогностические (перспективы развития, планирование 

деятельности МБУДО «ДДТ») 

• Проектировочные (перспективное прогнозирование и текущее 

планирование) 

• Обучающие (повышение квалификации педагогических 

работников) 

• Организационно-координационные (реализация задач 

методической работы, поставленных на конкретный год и 

перспективу, подготовка и проведение семинаров, конкурсов МБУДО «ДДТ»). 

4. Заключительные положения 

 Решения и рекомендации методического совета в пределах его 

полномочий служат основанием для приказов и распоряжений 

администрации. 

 Методический совет постоянно информирует педагогический 

коллектив о ходе и результатах своей деятельности. 
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