
 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Методический совет  является коллегиальным органом управления 

педагогических работников МКОУ ДО  НГО «ДДТ «Радуга» (далее – ДДТ 

«Радуга»), созданный в целях обеспечения гибкости и оперативности 

методической работы учреждения, развития и совершенствования 

организационно-методической деятельности, повышения квалификации 

педагогических работников, роста их профессионального мастерства.  

1.2. Методический совет является постоянно действующим, избирается 

и утверждается педагогическим советом ДДТ «Радуга» из числа педагогов и 

методистов. Методический совет строит свою работу на принципах 

демократии, уважения и учета интересов всех членов педагогического 

коллектива. 

1.3. Настоящее положение составлено на основании Устава ДДТ 

«Радуга»  и регламентирует деятельность методического совета.  

1.4. Методический совет проводит работу в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом ДДТ «Радуга», настоящим 

Положением. 

2. Задачи и компетенции Методического совета 

 

2.1. Основными задачами Методического совета являются: 

–научно-методическое обеспечение деятельности и развития 

учреждения, направленное на совершенствование образовательной 

деятельности, программ, форм и методов деятельности объединений, 

мастерства педагогических работников; 

– создание условий для использования в работе педагога 

дополнительного образования диагностических методик и мониторинговых 

программ по прогнозированию, обобщению и оценке результатов 

педагогической деятельности; 

– стимулирование инициатив и творчества членов педагогического  

коллектива в научно-исследовательской, творческой деятельности, 

направленной на совершенствование, обновление и развитие 

образовательной деятельности в работе педагога ДДТ «Радуга». 

Члены методического совета имеют право на отстаивание  своего 

мнения, по предварительной договоренности с педагогами ДДТ «Радуга» 

проводить анкетирования, опросы, использовать другие формы 

аналитической работы с привлечением специалистов, создавать временные 

педагогические лаборатории и научно-исследовательские коллективы.  

2.2. К компетенции Методического совета относится: 

– совершенствование форм и методов работы творческих 

объединений ДДТ «Радуга»; 



– утверждение дополнительных общеразвивающих программ; 

– обеспечение единого методического руководства; 

–содействие повышению педагогического и методического 

мастерства педагогов ДДТ «Радуга»; 

– рассмотрение кандидатур работников ДДТ «Радуга» к награждению; 

– ведение работы по оказанию методической помощи 

образовательным учреждениям Новолялинского городского округа в области 

дополнительного образования. 

 

3.  Состав и организация работы Методического совета 

3.1. В состав Методического совета  входят: директор, заместитель 

директора, методисты по дополнительному образованию и руководители 

методических объединений ДДТ «Радуга», педагоги. 

3.2. Деятельность методического совета  организует заместитель 

директора, который контролирует сроки исполнения работы, представляет 

совет во взаимодействии с администрацией, в органах образования и других 

учреждениях.  

3.3. Методический совет избирает из своего состава секретаря, 

который ведет делопроизводство методического совета, заседания 

проводятся не реже одного раза в квартал. 

3.4. Решения методического совета принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При 

равном количестве голосов решающим является голос директора. 

3.5. Методический совет  организует коллективную исследовательско-

продуктивную деятельность по актуальным проблемам дополнительного 

образования. Определяет пути развития ДДТ «Радуга» как учреждения 

дополнительного образования.  

3.6. Методический совет содействует повышению педагогического и 

методического мастерства и дает рекомендации по повышению и 

расширению квалификации педагогов, основанные на анализе работы и 

уровня педагогической и профессиональной подготовки.  

3.7. Методический совет анализирует и производит внутреннее 

рецензирование дополнительных общеразвивающих  программ, 

разрабатываемых педагогами, рассматривает и утверждает для издания 

методические разработки, сценарии и другой материал из опыта работы 

учреждения.  

3.8. Методический совет координирует работу временных творческих 

групп и работу по совершенствованию форм и методов работы творческих 

объединений ДДТ «Радуга». 

3.9. Методический совет может проводить заседания совместно с 

другими советами.  

 



 

4. Документация Методического совета 

4.1. Заседания Методического совета оформляются в виде протоколов.  

В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и 

замечания членов Методического совета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. 

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.3. В конце учебного года заместитель директора анализирует работу 

методического совета и принимает на хранение план работы, протоколы 

заседаний.  

4.4. Решения и рекомендации методического совета в пределах его 

полномочий служат основанием для приказов и распоряжений 

администрации.  

4.5. Методический совет информирует педагогический коллектив о 

ходе и результатах своей деятельности.  

4.6. В процессе развития структур управления настоящее Положение 

может изменяться и дополняться. 

 

 

 

 

 


