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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА» 

 

I. Общие положения 

    Настоящее Положение регулирует методическую деятельность  в муниципальном 

казенном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества» (далее - 

образовательное учреждение), разработано в соответствии со  статьей 27 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 

образовательного учреждения. 

     Методический совет не является юридическим лицом и действует на основании Устава 

образовательного учреждения, а так же настоящего Положения. Методический совет  

создается для осуществления методической деятельности в образовательном учреждении. 

       

II. Цели и задачи 

 

       Цель деятельности методического совета: повышение результативности 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

       Задачи деятельности методического совета:  

1. формировать фонд методических разработок и дидактического материала по всем 

направлениям образовательной деятельности; 

2. осуществлять предварительное согласование программно-методического обеспечения  

образовательной деятельности образовательного учреждения; 

3. осуществлять предварительное согласование документов, регламентирующих 

образовательную  деятельность образовательного учреждения; 

4. совершенствовать  постоянно - действующий в образовательном учреждении 

мониторинг образовательной деятельности; 

5. осуществлять необходимые мероприятия для повышения квалификации 

педагогических кадров; 

6. разрабатывать комплекс мероприятий по распространению в педагогическом 

коллективе передового педагогического опыта; 

7. сотрудничать с другими образовательными организациями в сфере дополнительного 

образования по обмену опытом методической работы. 

 

III. Функции методического совета 

 

           Функции методического совета включают: 

1. реализацию задач методической работы, поставленных на конкретный учебный год по 

видам деятельности; 

2. организацию подготовки и проведения семинаров внутри образовательного 

учреждения по видам деятельности; 

3. посещение уроков (занятий) коллег; 

4. осуществление наставничества и  руководство им; 

5. содействие внедрению новых технологий обучения и воспитания. 

 

 

 

 

 

 



IV. Структура методического совета. Организация работы 

 

             В состав совета включаются все методисты образовательного учреждения. 

Руководство работой методического совета осуществляет директор образовательного 

учреждения. Методический совет работает по плану, который является частью годового 

плана работы образовательного учреждения. План и отчет о работе методического совета 

разрабатывается и утверждается на заседаниях. Для протоколирования заседаний  

методического совета и ведения делопроизводства из числа методистов  ежегодно избирается 

секретарь. Протокол заседания оформляется не позднее 5 рабочих дней после его 

завершения. Подписывается директором и секретарем. Организацию выполнения решений 

методического совета осуществляет ответственное лицо, указанное в решении. Контроль 

выполнения решений методического совета осуществляет директор образовательного 

учреждения. Решение методического совета считается принятым, если за него проголосовало 

не менее 2/3 присутствующих.   

 

V. Основные направления работы методического совета 

 

               Работа методического совета строится в соответствии с планом методической 

работы на год. Основные направления методической работы следующие: 

1. Организационно-методическая деятельность (организация повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников и 

т.д.) 

2. Диагностико - аналитическая деятельность (мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей преподавателей (педагогов), анализ состояния и 

результатов методической работы, определение ее совершенствования, сбор и 

обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы, изучение и 

распространение передового педагогического опыта и т.д.) 

3. Информационная деятельность (формирование банка педагогической информации, 

ознакомление с новинками педагогической, методической литературы на бумажных и 

электронных носителях, и т.д.) 

4. Консультационная деятельность (организация консультативной работы для 

преподавателей (педагогов).   

Работа по повышению  педагогического мастерства и качества преподавания  является 

главным компонентом методической работы в образовательном учреждении. 

            Методический совет проводит работу с молодыми специалистами, которая 

предполагает: 

           -изучение педагогического опыта коллег по образовательному учреждению; 

           -совместную разработку целого комплекса видов деятельности преподавателя 

(педагога) на период, равный изучению одной темы, включающую составление рабочих 

программ, разработку уроков (занятий), проведение открытых уроков (занятий); 

           -детальное обсуждение каждого педагогического события в отдельности и в целом. 

 


