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1. Общие положения
1.1. Методический совет является коллективным, общественным, органом,
объединяющим на добровольной основе педагогов, стремящихся
осуществить преобразование в МАОУ ДО ДТ.
1.2. Настоящее Положение составлено на основании Устава МАОУ ДО ДТ и
регламентирует деятельность методического совета.
2. Полномочия методического совета:
• рассмотрение, разработка предложений по развитию Дома творчества,
методическому обеспечению образовательного процесса;
• разработка программы развития Дома творчества, образовательной
программы, включающей учебный план;
• анализ результатов комплексных нововведений, исследований,
имеющих значимые последствия для развития Дома творчества в
целом;
• разработка и согласование инновационной деятельности в Доме
творчества,
организация
исследовательской
деятельности,
осуществление анализа и экспертизы образовательных программ,
рекомендации к утверждению образовательных программ;
• организация
целенаправленной
работы
по
развитию
профессионального мастерства педагогов;
• организация (своими силами или с приглашением квалифицированных
специалистов) консультирования
педагогов
по
проблемам
инновационной
деятельности,
исследовательской
работы,
профессионального самосовершенствования;
• внесение предложений по созданию временных творческих
коллективов;
• внесение предложений по стимулированию и оценке инновационной
деятельности педагогов.
2.1. Порядок принятия решений методическим советом:
• методический совет проводится в форме заседаний, не реже 6 раз в
год;
• решения принимаются простым большинством голосов при кворуме
не менее 2/3 от членов методического совета, принятые решения
протоколируются.
3. Члены методического совета
3.1. Членами методического совета являются заместители директора по
учебно-воспитательной работе, методисты, педагогические работники
высшей категории, преподаватели ВУЗов, работающие с МАОУ ДО ДТ в
интересах его развития.
3.2. Члены методического совета обязаны:
• посещать заседания методического совета;
• своевременно выполнять запланированную работу;

• оказывать методическую помощь педагогическим работникам в
разработке планов и программ;
4. Управление методическим советом
4.1 Управление методическим советом осуществляет заместитель директора
по учебно-воспитательной работе.
4.2. В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому
совету МАОУ ДО ДТ, несет ответственность за принятые решения и
обеспечение их реализации. Методический совет планирует свою работу на
учебный год. Заседания методического совета проводятся один раз в
четверть. Заседания протоколируются, фиксируются, принимаемые решения
доводятся до членов педагогического коллектива. Решения принимаются
простым большинством голосов при кворуме не менее 2/3 от членов
методического совета. Ежегодно отчет о работе заслушивают на
педагогическом совете МАОУ ДО ДТ.

