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ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом совете 
 муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей-
Дворец творчества детей и молодежи 


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

       
1.1 Методический совет (далее методсовет) является коллегиальным органом педагогических работников муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» (далее ДТДиМ), созданном с целью организации методической работы;
1.2. Методический совет ДТДиМ в своей деятельности руководствуется приказом № 1008 Министерства образования от 29 августа 2013 г «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.02.2012 г, Гражданским кодексом РФ, Конвекцией ООН «О правах ребенка», локальными актами чреждения;
1.3. Методически совет ДТДиМ создается приказом руководителя учреждения.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1 .   Методический совет создается с целью:
	эффективного функционирования системы повышения квалификации педагогических работников дополнительного образования детей;
	совершенствования образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности творческих объединений, мастерства педагогических работников.

2.2  Задачи деятельности методсовета: 
	научно-методическое обеспечение деятельности учреждения;

подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию программ, проектов, положений и другой научно-методической литературы;
обобщение и распространение передового педагогического опыта, подготовка публикаций;
	руководство подготовкой и проведением конференций, семинаров;
формирование банка педагогических инноваций;
	совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников. 
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Методсовет рассматривает:
3.1 Учебный план учреждения, дополнительные обшеобразовательные программы педагогов, положения о работе конкурсных комиссий по вопросам научно-методической работы;
3.2  Рекомендации и предложения по совершенствованию образовательного процесса, экспертные заключения
Методсовет:
3.3  Изучает, обобщает, распространяет опыт методической работы педагогов;
3.4  Организует научно-практические конференции, выставки, конкурсы педагогического мастерства, творческие отчеты, семинары и т.д.;
3.5  Заслушивает отчеты педагогов о из самообразовании;
3.6  Формирует банк методических идей;
3.7  Оказывает организационно-методическую помощь при проведении конференций, семинаров и др.
3.8  Рекомендует педагогических работников к аттестации;
3.9  Участвует в подготовке вопросов на педагогический совет; 
3.10 Анализирует, систематизирует и утверждает тематику и содержание дидактических и методических разработок, сценариев, пособий и других материалов педагогических работников для издания и распространения;
3.11 Разрабатывает и утверждает критерии оценок знаний, умений, навыков и уровня воспитанности детей.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ
                         В МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

4.1 Заседания методсовета по вопросам методики воспитания, развития и обучения детей;
4.2.Проблемные семинары, совещания, круглые столы, творческие отчеты педагогов;
4.3.Доклады, сообщения, дискуссии по вопросам воспитания и образования обучающихся.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Деятельность методсовета возглавляет председатель, который избирается или назначается. В состав методсовета входят: заместители директора, руководители творческих групп, заведующие структурными подразделениями, высококвалифицированные педагоги дополнительного образования, методисты. Состав методсовета утверждается директором.
5.2 Периодичность заседания методсовета определяется его членами исходя из необходимости, но не менее 4 заседаний за учебный год;
5.3 В своей деятельности методсовет подчинен педагогическому совету учреждения, несет ответственность за принятие решений и обеспечение их реализации.

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ
6.1. Заседания методсовета оформляются протоколом;
6.2. Протоколы методсовета ведет и подписывает председатель;
6.3. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года;
6.4.Тетрадь протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью учреждения; 
6.5. Тетрадь протоколов хранится у председателя не менее трех лет




