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2.2 Задачами МС является: 

- научно-методическое обеспечение деятельности и развития учреждения, 

направленное на совершенствование образовательного процесса, программ, 

форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогов; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и инновационного 

педагогического опыта; 

-    ориентация педагогического коллектива на совершенствование 

образовательной деятельности; 

- стимулирование инициативы и активизация творчества членов 

педагогического коллектива в научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и другой творческой деятельности, направленной на 

совершенствование, обновление и развитие образовательного процесса в 

учреждении. 

 

3. Компетенция Методического совета 
 

3.1  Разграничение полномочий между МС и педагогическим Советом БОУ ДО г. 

Омска «Дом детского творчества ЛАО» регламентируется приказом 

Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом учреждения 

и настоящим Положением. 

3.2  К  исключительным компетенциям МС относится: 

- рассмотрение и оценка предложений по развитию учреждения, разработка 

стратегических документов; первичная экспертиза стратегических 

документов образовательного учреждения (программ развития, 

образовательных программ и проч.); 

- научно-методическое обоснование основных направлений деятельности 

учреждения; 

- экспертная оценка и утверждение образовательных программ, учебных 

планов педагогических работников учреждения; 

- участие в анализе деятельности учреждения; 

- разработка планов, графиков и программ повышения квалификации и 

развития профессионального мастерства педагогических работников; 

- контроль методического обеспечения образовательного процесса и хода 

реализации исследовательских проектов; 

- планирование конкурсов, фестивалей, выставок профессионального 

мастерства педагогов внутри учреждения; 

- координирование маркетинговой деятельности методического отдела: 

планирование разработки и реализации методической продукции (брошюр, 

буклетов, альманахов и проч.). 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О Методическом совете  

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска  

«Дом детского творчества Ленинского административного округа» 

 

4. Порядок избрания и руководства Методическим советом 

4.1 Состав МС формируется на добровольной основе из числа руководителей 

структурных подразделений, методистов, педагогов высшей категории. 

4.2 Членами МС в обязательном порядке являются: директор, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заведующий методическим 

отделом. 

4.3 Общее управление и контроль МС осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

4.4 МС формируется на неопределённый срок 

4.5 Председателем МС является заведующий методическим отделом 

4.6 МС выбирает из своего состава Секретаря МС, в обязанности которого 

входит протоколирование заседаний МС 

4.7 В своей деятельности МС подотчётен педагогическому совету 

учреждения, несет ответственность за принятые решения и обеспечение их 

реализации.  

4.8 Члены МС выбывают из него: 

-  по собственному желанию; 

-  в случае выбытия из штата или педагогического состава; 

- по решению избравшего их органа (структурного подразделения) или   

назначившего их должностного лица (директора). 

5. Организация деятельности МС 

5.1 Заседания МС созываются по мере необходимости, но не реже четырех раз за 

учебный год, за исключением летнего периода. 

5.2 Работа методического совета осуществляется в соответствии с планом, 

который рассматривается на первом заседании МС, включается в план 

работы учреждения на год и утверждается директором БОУ ДО г. Омска 

«Дом детского творчества ЛАО». 

5.3 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях МС, выносятся решения с 

указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

5.4 Решения МС принимаются простым большинством голосов и доводятся до 

сведения педагогического коллектива БОУ ДО г. Омска «Дом детского 

творчества ЛАО». 

5.5   Члены МС отвечают за организацию и содержание методической работы 

по курируемым профилям. Разрабатывают и составляют планы методической 

работы на учебный год, готовят их к утверждению на МС, готовят и 

участвуют в проведении заседаний МС, обеспечивают выполнение его 

решений. 

5.6 Члены МС обязаны: 

- посещать все заседания МС,  

- принимать активное участие в планировании тематики МС и  его работе, 

- качественно готовить выступления, методическую и другую документацию, 

выносимую на рассмотрение. 
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5.7 Члены МС имеют право: 

- участвовать в обсуждении всех вопросов, рассматриваемых на заседаниях 

МС; 

- вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательной, 

учебно-методической работы. 

5.8 Заседания методического совета могут проводиться расширенным составом в 

тех случаях, когда этого требуют рассматриваемые вопросы. 

5.9 Для оперативного рассмотрения конкретных вопросов своей деятельности 

МС вправе создавать экспертно-консультативные, аналитические, творческие 

и иные рабочие группы. Подготовленные группами рабочие материалы 

обсуждаются на заседаниях МС. 

5.10 Решения и рекомендации МС в пределах его полномочий служат основанием 

для приказов и распоряжений администрации БОУ ДО г. Омска «Дом 

детского творчества ЛАО». 

5.11 В период между заседаниями согласование вопросов с администрацией от 

имени МС осуществляет Председатель МС. 

5.12 Заседания МС оформляются протоколом, подписываемым Председателем и 

Секретарём МС. 

5.13 Контроль за исполнением решений МС возлагается на его Председателя. 

5.14 В конце учебного года Председатель МС отчитывается на педагогическом 

Совете учреждения о деятельности МС за год.  

 

6. Ликвидация Методического совета 
 

6.1 МС БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» может быть 

ликвидирован только в случае ликвидации учреждения или его слияния с 

другим учреждением. 

 

 

 
 

 


