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Положение о методическом совете 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Методический совет является коллегиальным органом 

педагогических работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования дома детского творчества станицы 

Старовеличковской (далее – ДДТ), созданным с целью координации 

методической работы.  

1.2. Настоящее положение о методическом совете (далее – положение) 

разработано в соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

1.3. Методический совет является постоянно действующим и каждый 

год избирается педагогическим советом из числа наиболее опытных и 

профессионально подготовленных педагогических и руководящих 

работников.  

1.4. Количественный состав методического совета определяется 

педагогическим советом.  

1.5.Основные задачи деятельности методического совета – развитие и 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение 

профессионального и педагогического мастерства, творческого роста 

педагогов ДДТ.  

1.6. Настоящее положение регламентирует деятельность методического 

совета.  

 

2. Организация деятельности 

 

2.1. Методический совет избирает из своего состава председателя и 

секретаря. Председатель методического совета организует его деятельность, 

контролирует сроки исполнения работы, представляет методический совет во 

взаимодействии с администрацией. Секретарь ведет делопроизводство 

методического совета.  

  

Согласовано  

на педагогическом совете  

протокол № 2  

от «30» августа 2022 г. 

  

 

               УТВЕРЖДАЮ 

               Директор МБУ ДО  

               ДДТ ст. Старовеличковской 

               __________ Л.Н. Шурупова 

               Приказ № 89/1  

               от «01» сентября 2022г.  

  



2.2. Протоколы методических советов подписываются председателем и 

секретарем. 

2.3. Методический совет созывается председателем по мере 

надобности, но не реже трех раз в год.  

2.4. Заседание методического совета считается правомочным при 

соблюдении условия присутствия не менее двух третей членов совета.  

2.5. Решения методического совета считаются правомочными, если за 

решение проголосовали более половины присутствующих. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя методического 

совета. Процедура голосования определяется методическим советом.  

2.6. В своей деятельности методический совет подчинен 

педагогическому совету, несет ответственность за принятие решений и 

обеспечение их реализации. 

2.7. Члены методического совета имеют право:  

- отстаивать свое мнение и оформлять его особым протоколом в 

необходимых случаях; 

- посещать занятия в объединениях и мероприятия; 

- по предварительной договоренности с педагогами дополнительного 

образования проводить анкетирование, опрос, использовать другие формы 

работы. 

2.8. Члены методического совета обязаны:  

- регулярно посещать заседания методического совета; 

- своевременно выполнять запланированную работу, поручения 

председателя; 

- по заявкам педагогических работников оказывать им методическую 

помощь по составлению планов и программ.  

2.9. На место выбывшего члена методического совета последний имеет 

право пригласить обладающего достаточным опытом педагогического 

работника, утвердив его кандидатуру на педагогическом совете. 

 

3. Основные функции  

 

3.1. Методический совет осуществляет функции:  

- информационные: информирует о состоянии воспитательно - 

образовательного процесса, достижениях современной педагогики, 

психологии, результатах деятельности педагогических работников, 

учреждениях системы дополнительного образования; 

- аналитические: анализирует результативность деятельности ДДТ, 

обобщает и внедряет передовой педагогический опыт, анализирует 

результаты обучения учащихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам;  

- прогностические: определяет перспективы развития методической 

деятельности, вносит предложения по вопросам повышения качества 

образовательного процесса и профессиональной компетентности педагогов;  



- проектировочные: осуществляет перспективное прогнозирование, 

текущее планирование; 

- обучающие: осуществляет выбор форм и методов в повышении 

педагогической компетенции работников; 

- организационно-координационные: осуществляет координацию 

методической работы, подготовку и проведение семинаров, конкурсов, 

деловых игр и других форм работы среди педагогов. 

3.2. Методический совет определяет содержание методической работы 

ДДТ на учебный год и в соответствии с этим планирует свою работу.  

3.3. Методический совет обсуждает и утверждает различные варианты 

методической деятельности ДДТ, ее формы и методы, способы реализации.  

3.4. Методический совет рассматривает и рекомендует к утверждению 

педагогическим советом дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, учебные пособия, методические 

рекомендации и т.д.  

3.5. На основе анализа работы и уровня педагогической и 

профессиональной подготовки методический совет дает рекомендации по 

повышению квалификации педагогических работников.  

3.6. Методический совет заслушивает отчеты педагогов об участии в 

методической и инновационной работе, их самообразовании.  

3.7. Методический совет организует консультирование педагогических 

работников по проблемам совершенствования профессионального 

мастерства, методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического обеспечения; координирует работу по подготовке и 

проведению семинаров, формирует банк педагогических инноваций, 

обобщению и распространению педагогического опыта 

 

4. Заключительные положения  

 

4.1. Решения и рекомендации методического совета в пределах его 

полномочий служат основанием для издания приказов и распоряжений 

администрации ДДТ. 

4.2. Выводы и рекомендации методического совета могут оспариваться 

и изменяться на основании независимого экспертного заключения. 

4.3. Методический совет информирует администрацию и 

педагогический коллектив ДДТ о ходе и результатах своей деятельности.  

4.4. Настоящее положение в процессе развития общественных структур 

управления может изменяться и пополняться.  

4.5. После принятия новой редакции положения предыдущая 

утрачивает силу. 
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