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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
1.Общие положения
1.1. Настоящие положение разработано в соответствии с Законом "Об
образовании в Российской Федерации", Федеральными законами Президента
РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; Национальной
доктриной образования в РФ; приказами и инструктивно-методическими
письмами органов управления образованием; Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, Уставом Дома творчества.
1.2.
Методический совет (далее – совет) является структурным
подразделением управления образовательным
процессом в Доме
творчества. Это коллективный орган, объединяющий наиболее опытных и
квалифицированных педагогических работников в целях осуществления
руководства методической работой.
2.

Цели, задачи, направления деятельности совета

2.1. Совет создан в целях развития и совершенствования образовательного
процесса, профессионального мастерства педагогических работников Дома
творчества. Деятельность совета направлена на развитие научнометодического обеспечения образовательного процесса, инновационной
деятельности педагогического коллектива.
2.2. Задачами совета являются:
2.2.1. Участие в определении стратегии развития Дома творчества.
2.2.2. Разработка инновационной политики Дома творчества.
2.2.3. Разработка и апробация новых подходов, технологий и методов
организации образовательного процесса.
2.2.4.
Организация
и
координация
методического
обеспечения
образовательного процесса.
2.2.5. Создание условий для развития педагогического и методического
мастерства педагогических работников.
2.2.6. Разработка содержания работы по единой методической теме Дома
творчества.
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2.2.7. Стимулирование инициативы педагогического коллектива к опытноэкспериментальной и научно-исследовательской деятельности, направленной
на модернизацию образовательного процесса.
2.3. Содержание деятельности совета определяется в соответствии со
стратегическими целями и задачами развития методической службы по
следующим направлениям:
- обновление образовательно-воспитательного процесса, апробация
современных педагогических технологий;
- систематический анализ результатов деятельности по всем
образовательным областям;
- полномасштабный
педагогический
мониторинг
с
целью
управления
образовательно-воспитательным процессом на
диагностической основе;
- организация проведения экспертизы и рецензирования образовательных
программ и методических разработок;
- разработка методических рекомендаций об основных направлениях и
путях реализации Программы развития Дома творчества:
- издательская деятельность (методические разработки, программы,
материалы из опыта работы);
- подготовка и реализация многоуровневой программы повышения
профессионального мастерства педагогов;
- оценка перспективного опыта работы, выработка критериев его
новизны и результативности;
- реализация совместных проектов с научно-методическими центрами.
3.

Функции совета

Совет выполняет следующие функции:
3.1. Информационная функция
направлена на сбор и обработку
информации и создание банка данных по актуальным вопросам
деятельности Дома творчества;
3.2. Аналитическая функция осуществляется и реализуется через
взаимодействие с методическими объединениями: рассмотрение и принятие
образовательных программ детских объединений; образовательных
программ, реализуемых в рамках оказания платных дополнительных
образовательных услуг; и рекомендация их к утверждению); анализ
результативности деятельности учреждения, изучение, обобщение и
внедрение перспективного опыта работы, создание системы педагогического мониторинга;
3.3. Экспертно-контролирующая функция осуществляется экспертной
группой, которая создаётся при совете из представителей администрации,
методистов, педагогов-психологов, опытных педагогов дополнительного
образования; могут быть приглашены ученые, преподаватели вузов и
квалифицированные
специалисты
образовательных
учреждений.
Деятельность экспертной группы направлена на решение задач методической
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службы по экспертизе и рецензированию программно-методического
обеспечения, а именно:
 авторских и модифицированных образовательных программ;
 инновационных проектов;
 концепций образовательного процесса;
 новых педагогических технологий;
 учебных пособий, словарей, буклетов,
 научно-методических рекомендаций;
 материалов
педагогического, методического совета, семинаров,
конференций;
 материалов для публикаций;
 материалов учебно-исследовательских работ;
 диагностических материалов;
 прочих материалов.
3.4.
Проектировочная
функция
направлена
на
перспективное
прогнозирование деятельности Дома творчества. Совет осуществляет выбор
образовательных программ, готовит проекты документов, дает заключение о
целесообразности новаторских технологий;
3.5. Обучающая функция осуществляется через организацию курсов и
семинаров, направленных на повышение квалификации педагогов, оказание
практической помощи педагогам в организации образовательного процесса.
3.6. Организационно-координационная функция реализуется через
организацию конкурсов педагогического мастерства, проведение научнопрактических конференций, обучающих семинаров по актуальным
проблемам деятельности учреждения дополнительного образования детей,
выставок учебно-методических материалов.
4. Права и ответственность совета
4.1. Совет имеет право:
- определять стратегию и основные направления работы методической
службы Дома творчества;
- вносить предложения по формированию образовательной программы и
учебного плана учреждения;
- давать рекомендации педагогам по планированию, содержанию, формам,
методам работы;
- участвовать в подборе и расстановке кадров;
- рекомендовать педагогических работников к аттестации; оказывать помощь
педагогическим работникам в подготовке документации к процедуре
аттестации;
- рекомендовать к рассмотрению на педагогическом совете образовательные
программы и материалы публикации;
- рецензировать образовательные программы, методические разработки,
конкурсные материалы, материалы публикации;
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- заслушивать отчеты методистов и председателей методических
объединений об организации методической работы;
- представлять на рассмотрение администрации предложения о поощрении
методистов и педагогов за активное участие в различных формах
методической работы;
4.2. Совет несет ответственность за:
- соблюдение действующего законодательства РФ, области, города, Устава
Дома творчества, настоящего Положения;
- реализацию плана работы методической службы и её структурных
подразделений;
- методическое обеспечение образовательного процесса в Доме творчества;
- обеспечение компетентности принятых выполняемых решений;
- несоблюдение членами совета правил безопасного труда.
5. Порядок формирования, состав, организация деятельности совета
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.

5.13.

Совет избирается в начале учебного года
на заседании
педагогического совета, решение утверждается приказом по
учреждению.
Совет создается на один учебный год в количественном составе,
определенном педагогическим советом.
Персональный состав Совета утверждается приказом по учреждению.
Совет возглавляет председатель (заместитель директора по учебновоспитательной работе), который назначается приказом директора.
В своей деятельности председатель совета подчиняется решениям
методического и педагогического советов Дома творчества.
Членами совета по должности являются заместители директора,
заведующие отделами и секциями, руководители
методических
объединений, педагог-психолог, методисты, опытные педагоги. При
принятии решения все члены совета обладают правом решающего
голоса.
Совет
избирает
из
своего
состава
секретаря,
который
ведет протоколы его заседаний.
В работе совета могут принимать участие преподаватели базовых
вузов, представители учредителя с правом совещательного голоса.
План работы совета утверждается директором Дома творчества.
Периодичность заседаний совета определяется его членами исходя из
необходимости, но не реже двух раз в год.
Решения совета, утверждённые приказом директора, являются
обязательными для исполнения.
Решение совета принимается прямым открытым голосованием. Оно
считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 его
членов.
Для осуществления экспертизы образовательных программ и проектов
формируется экспертная группа.
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5.14. Работа экспертной группы осуществляется в соответствии с
Положением о проведении экспертизы образовательных программ в
МБОУ ДОД «Дом детского творчества Железнодорожного округа».
5.15. Итоги работы экспертной группы обсуждаются на методическом совете
и сообщаются членам педагогического коллектива на заседании
педагогического совета.
5.16. На основании заключения экспертизы могут быть вынесены
рекомендации и предложения администрации Дома творчества
относительно утверждения образовательных программ, научной
поддержки, методического обеспечения для реализации проектов,
программ, инновационных идей и т.д.
5.17. Изменения состава структуры Совета утверждаются приказом
директора Дома творчества.
5.18. Совет может быть упразднен только после внесения соответствующих
изменений в Устав учреждения.
7. Делопроизводство совета
7.1. К документации совета относятся:
 локальные
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие методическую и экспертную деятельность в
учреждении;
 план методической деятельности на учебный год;
 протоколы заседаний совета;
 аналитический материал;
 материалы, рассмотренные советом ;
 экспертные заключения к образовательным программам и
проектам.
7.2. Заседания совета оформляются протоколами, которые подписываются
председателем и секретарём совета.
7.3.Документация методического совета вносится в номенклатуру дел Дома
творчества.
7.4. Решения совета доводятся до сведения всех заинтересованных
организаций, учреждений, должностных лиц, участников образовательного
процесса.
8. Контроль деятельности совета
8.1. В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому
совету Дома творчества.
8.2. Контроль деятельности совета осуществляет директор в соответствии с
планом реализации методической деятельности и внутриучрежденческим
контролем.
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