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Положение 

о методическом совете МОУ ДОД дома детского творчества 

 

I.Общие положения 

1.1. Методический совет МОУ ДОД дома детского творчества – 

коллективный, профессиональный, экспертно-консультативный орган, 

объединяющий педагогических работников в целях осуществления 

руководства методической деятельностью в МОУ ДОД доме детского 

творчества. 

1.2. Методический совет координирует работу методических 

объединений педагогов дополнительного образования по направлениям 

деятельности. 

 

II.Цели и задачи деятельности 

2.1. Цель деятельности методического совета – обеспечить гибкость и 

оперативность методической работы дома детского творчества, повышение 

квалификации педагогических работников дома детского творчества, 

формирование прфессионально-значимых качеств педагогов. 

2.2. Задачи методического совета: 

- способствовать поиску и использованию в воспитательно-

образовательном процессе современных методик, форм, средств и методов 

преподавания, новых педагогических и образовательных технологий; 

- изучать профессиональные достижения педагогов дополнительного 

образования дома детского творчества; 

- создавать условия для использования в работе педагогов 

диагностических методик и мониторинговых программ по прогнозированию, 

обобщению и оценки результатов педагогической деятельности; 

- стимулировать инициативу и активировать творчество членов 

педагогического коллектива в научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и другой деятельности, направленной на 

совершенствование, обновление и развитие воспитательно-образовательного 

процесса в доме детского творчества и работы педагога дополнительного 

образования; 

- анализировать результаты педагогической деятельности, выявлять и 

предупреждать ошибки, затруднения, перегрузки обучающихся и педагогов; 

- способствовать развитию личностно-ориентированной 

педагогической деятельности, обеспечивать условия для самообразования, 

совершенствования и самореализации личности педагога. 

 

III.Содержание деятельности 

3.1. Взаимное посещение занятий внутри методических объединений и 

между педагогами других методических объединений в целях обмена 

опытом. 
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3.2. Выдвижение лучших педагогов для участия в различных конкурсах. 

3.3. Обобщение и распространение педагогического опыта творчески 

работающих педагогов. 

3.4. Оказание методической помощи при проведении семинаров, 

конференций, практикумов. 

3.5.Контроль за деятельностью методических объединений. 

3.6. Анализ планов работы педагогов дополнительного образования по 

самообразованию. 

3.7.Организация изучения интересов и склонностей детей и подростков, 

уровня профессионального мастерства и психолого-педагогических 

затруднений педагогов. 

3.8. Утверждение образовательных программ, разработанных 

педагогами дополнительного образования. 

 

IV. Структура и организация деятельности 

4.1. В состав методического совета входят директор, заместитель 

директора по УВР, руководители методических объединений, опытные 

педагоги. Возглавляет методический совет методист дома детского 

творчества (как правило, председатель методического совета). 

4.2. Периодичность заседаний методического совета определяется его 

членами исходя из необходимости, но не реже 4 раз в год. 

 

V. Документация методического совета 

5.1. Заседания методического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

методический совет, предложения и замечания членов методического совета. 

Протоколы подписываются председателем.  

5.2.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Книга протоколов методического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и 

печатью образовательного учреждения. 

 


