


1. Общие положения 

 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии 

образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-

общественных принципов управления, создается коллегиальный орган 

самоуправления – методический Совет МУДО «Дом детского и юношеского 

технического творчества» (далее: Учреждение). 

1.2. Методический Совет Учреждения работает в тесном контакте с 

Администрацией Учреждения и педагогическим коллективом, в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации: Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г., нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Министерства образования Российской Федерации, Уставом Учреждения и 

настоящим Положением. 

1.3. Методический Совет – это педагогический коллегиальный орган 

внутреннего управления Учреждением, способствующий формированию 

творческого подхода к педагогической деятельности, является консилиумом 

опытных педагогов-профессионалов, оказывает компетентное 

управленческое воздействие на важнейшие блоки учебно-воспитательного 

процесса, анализирует его развитие, разрабатывает на этой основе 

рекомендации по совершенствованию методики обучения и воспитания. 

 

2. Задачи методического Совета 
 

2.1. Определять и формулировать приоритетные и стартовые 

педагогические проблемы, способствовать консолидации творческих усилий 

всего педагогического коллектива для их успешного разрешения. 

2.2. Осуществлять стратегическое планирование методической 

работы Учреждения. 

2.3. Способствовать созданию благоприятных условий для 

проявления педагогической инициативы педагогов. 

2.4. Способствовать формированию педагогического самоосознания 

педагога как организатора не только учебного процесс, но и воспитательного, 

строящего педагогическое общение на гуманистических принципах 

сотрудничества. 

2.5. Способствовать совершенствованию профессионально-

педагогической подготовки учителя: 

 научно-теоретической; 

 методической; 

 научно-исследовательской работы; 

 приемов и техник педагогического мастерства. 



3. Обязанности и права членов методического Совета 
 

3.1. Осуществлять экспертную оценку предлагаемых для внедрения в 

работу Учреждения педагогических инноваций, оказывать необходимую 

методическую помощь при их реализации. 

3.2. Участвовать в подготовке педагогических работников к 

прохождению аттестации на соответствие занимаемой должности, первую и 

высшую категорию. 

3.3. Принимать активное участие в подготовке и проведении 

заседаний педагогических Советов с последующим контролем выполнения 

его решений. 

3.4. Предлагать педагогическому Совету годовую тематику собраний. 

3.5. Предлагать Администрации Учреждения кандидатуры педагогов, 

заслуживающих различные поощрения. 

3.6. Оказывать методическую помощь молодым специалистам, 

посещать, анализировать их занятия и мероприятия. 

3.7. Участвовать в составлении гласного графика внутреннего 

контроля, составлять для этого необходимый методический инструментарий. 
 

4. Состав и организационная структура методического Совета 
 

4.1. В состав методического Совета входят: заместитель директора по 

УВР, руководитель структурного подразделения, методисты, педагоги 

дополнительного образования, педагог-организатор, председатели 

временных и постоянных творческо-инициативных групп, актуальные 

Учреждению. 

4.2. Руководитель (председатель) методического Совета выбирается 

общим голосованием на педагогическом Совете сроком на 3 года. 

4.3. Председатель методического Совета может переизбираться на 

повторный срок, кандидатуру утверждает педагогический Совет. 

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

возложенных на председателя обязанностей председатель методического 

Совета может переизбираться раньше срока окончания полномочий, решение 

о переизбрании председателя методического Совета утверждает 

педагогический Совет, выдвигает новую кандидатуру. 

 

5. Взаимодействие методического Совета с органами управления 

Учреждения 
 

5.1. Методический Совет и Администрация Учреждения: 

5.1.1. Администрация Учреждения создает благоприятные условия 

для эффективной деятельности методического Совета, содействует 



выполнению его решений, укрепляет его авторитет в педагогическом 

коллективе. 

5.1.2. Администрация Учреждения содействует повышению 

управленческой компетентности членов методического Совета. 

5.1.3. В случае возникновения разногласий между Администрацией и 

методическим Советом спорный вопрос выносится на педагогический Совет, 

решение которого является окончательным. 

5.1.4. Методический Совет оказывает помощь Администрации в 

управлении методической работой, в создании творческой обстановки в 

педагогическом коллективе. 

 

5.2. Методический Совет и педагогический Совет: 

5.2.1. Методический Совет Учреждения отчитывается в своей работе 

перед педагогическим Советом, который: 

 избирает открытым голосованием председателя методического Совета; 

 при необходимости досрочно выводит членов методического Совета из 

его состава или проводит довыборы; 

 утверждает основные направления работы методического Совета; 

 заслушивает и оценивает ежегодный отчет председателя методического 

Совета о проделанной работе; 

 при необходимости заслушивает и оценивает отчет членов методического 

Совета об их участии в работе методического Совета. 

5.2.2. Методический Совет оказывает помощь инициативно-

творческим группам и Администрации Учреждения при подготовке, 

проведении педагогических Советов и выполнении его решений. 

6. Организация работы методического Совета 
 

6.1. Методический Совет строит свою работу на принципах демокра-

тии, гласности, уважения и учёта интересов всех членов педагогического 

коллектива. 

6.2. Все собрания методического Совета объявляются открытыми, на 

них может присутствовать любой педагог с правом совещательного голоса. 

6.3. Собрания методического Совета проходят по мере 

необходимости. 

6.4. Собрание методического Совета считается правомочным при на-

личии не менее 60 % членов методического Совета. 

6.5. Решения методического Совета принимаются в соответствии с 

существующим законодательством Российской Федерации и могут быть 

обжалованы на педагогическом Совете Учреждения. 

6.6. На рассмотрение методического Совета могут быть вынесены во-

просы, поставленные любым педагогом, если за рассмотрение проголосовали 

не менее половины присутствующих членов методического Совета. 



6.7. Методический Совет регулярно информирует педагогический 

коллектив о своей деятельности, о принятых решениях. 

6.8. Решения методического Совета в случае юридической необходи-

мости дублируются приказом Учреждения. 

6.9. В случае необходимости решения методического Совета могут 

приниматься тайным голосованием. 
 

6. Делопроизводство 

 

6.1. Ежегодные планы работы методического Совета Учреждения, 

отчеты о его деятельности входят в номенклатуру дел Учреждения. 

6.2. Протоколы заседаний методического Совета Учреждения, его 

решения оформляются документоведом, каждый протокол подписывается 

председателем методического Совета и секретарем, вносится в номенклатуру 

дел Учреждения и хранится в его канцелярии. 

6.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы методического Совета 

рассматриваются председателем педагогического Совета. 
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