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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом совете 

муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

Дома детского творчества Омутнинского района  Кировской области 

 

Методический совет – это совещательный орган управления при директоре 

МОУ ДОД ДДТ Омутнинского района, способствующий решению 

приоритетных психолого-педагогических проблем деятельности учреждения, 

координации деятельности МОУ ДОД ДДТ Омутнинского района   

 

1. Общие положения. 

1.1. Методический совет создается с целью повышения качества  

образовательной деятельности учреждения. 

1.2. Методический совет является педагогическим коллегиальным органом 

управления, способствующим формированию творческого подхода к 

педагогической деятельности.  

1.3. Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о 

правах ребенка, руководствуется законами Российской Федерации 

решениями Правительства Российской Федерации и органов управления 

образованием по вопросам учебно-воспитательной, методической, 

инновационной деятельности, а также Уставом и локальными актами МОУ 

ДОД ДДТ Омутнинского района.  

1.4. Основными задачами методического совета являются: 

 Проблемный анализ состояния и оценка образовательного процесса; 

 Определение стратегических задач и задач управления обучением 

педагогических кадров в образовательном учреждении; 

 Изучение результативности работы отдельных педагогов, 

методических объединений, творческих и проблемных групп, 

получение объективных данных о результатах образовательного 

процесса; 

 Разработка методических рекомендаций педагогам с целью повышения 

эффективности и результативности их труда, роста профессионального 

мастерства, активизация работы методических объединений; 

 Экспертная оценка нововведений, опытно-экспериментальных 

программ педагогов, выявление прогрессивного педагогического и 

управленческого опыта; 
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 Организация смотров кабинетов, конкурсов профессионального 

мастерства педагогов, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

 Создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда. 

2. Основные направления деятельности  методического совета. 

 Методический совет в соответствии с задачами организует следующую 

деятельность 

2.1. Рассматривает образовательные программы педагогов, положения о 

различных конкурсах по вопросам методической работы; 

2.2. Обобщает аналитические материалы, вносит рекомендации и 

предложения по совершенствованию образовательного процесса;  

2.3. Изучает работу отдельных педагогов, М/О, проблемных и творческих 

групп и заслушивает отчет о результатах деятельности, разрабатывает для 

них рекомендации. 

3. Состав и координационная структура совета. 

3.1.В состав совета входят: заместители директора по УВР,  руководители 

МО, наиболее опытные педагоги. 

3.2.Методический совет создаётся  решением педагогического совета  и 

утверждается директором МОУ ДОД ДДТ Омутнинского района.   

3.3.Председателем методического совета назначается заместитель директора 

по учебно - воспитательной работе. 

3.4.План работы методического совета рассматривается на педагогическом 

совете и утверждается директором МОУ ДОД ДДТ Омутнинского района. 

План определяется в соответствии с программой развития и годовым планом 

работы МОУ ДОД ДДТ Омутнинского района  и является его частью. 

4. Компетентности и ответственность 

4.1. Обязанности: 

 изучение деятельности педагогов, работы М/О, проблемных и 

творческих групп, заслушивание итоговых отчетов об их деятельности; 

 обеспечение методической помощью педагогов, методических 

объединений при наличии запроса и в случае выявления проблем; 

 анализ уровня образовательного процесса МОУ ДОД ДДТ 

Омутнинского района в целом и каждого педагога в отдельности; 

 организация отслеживания результатов работы, аттестации педагогов; 

 соблюдение управленческой и педагогической этики; 

 вести делопроизводство деятельности Методического совета; 

 представлять исчерпывающую информацию о своей деятельности, по 

запросам  администрации учреждения; 

 готовить информационные, аналитические или методические справки и 

заключения, а также принимать решения по заслушанным вопросам. 

4.2.Права: 

 давать рекомендации по совершенствованию образовательного 

процесса в учреждении  
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 определение стратегической задачи функционирования и развития 

образовательного учреждения; 

 обращаться к администрации  с запросами о предоставлении 

необходимой нормативной, статистической документации; 

 вносить предложения по улучшению деятельности педагогов МОУ 

ДОД ДДТ Омутнинского района в целом, обобщать передовой опыт; 

 представлять сотрудников МОУ ДОД ДДТ Омутнинского района к 

поощрению за результаты методической работы; 

 вносить коррективы в программы, рассматривать авторские 

программы,  программы инновационной деятельности; 

 вносить предложения в положения о смотрах и конкурсах; 

4.3.Ответственность: 

 за объективность анализа образовательного процесса, его результатов и 

оценки эффективности деятельности педагогов и педагогических 

объединений; 

 за своевременность информационно-методического обеспечения, 

уровень подготовки материалов по обобщению передового 

педагогического опыта; 

 за объективность результатов учебно-воспитательного процесса; 

5. Контроль над деятельностью методического совета. 

 В своей деятельности методический совет подчинен педагогическому 

совету МОУ ДОД ДДТ.  

Контроль за деятельность методического совета осуществляется директором 

ОУ (лицом им - назначенным). 

6. Взаимодействие методического совета МОУ ДОД ДДТ  

Омутнинского района с органами управления. 

Методический совет и администрация  

6.1. Администрация МОУ ДОД ДДТ Омутнинского района создает 

благоприятные условия для эффективной деятельности метод. совета, 

содействует выполнению его решений, укрепляет его авторитет в 

педагогическом коллективе.  

6.2. Администрация содействует повышению управленческой 

компетентности членов метод. совета.  

6.3. В случае возникновения разногласий между администрацией и 

методсоветом спорный вопрос выносится на педсовет, решение которого 

является окончательным.  

6.4. Метод. совет оказывает помощь администрации в управлении 

методической работой, в создании творческой обстановки в педагогическом 

коллективе.  

7.Документы методического совета. 

1. Положение о методическом совете 

2. План методической работы на учебный год 

3. Протоколы заседаний методического совета 

4. Аналитические материалы по деятельности МО 
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5. Программы инноваций. 

 


