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2.1.6. принятие решения о создании временных творческих объединений, 
проблемных групп педагогических работников с целью совершенствования 
инновационной и образовательной деятельности Учреждения. 

2.1.7. Экспертная оценка дополнительных образовательных программ 
объединений дополнительного образования детей, учебных планов 
педагогических работников Дома творчества; 

2.1.8. Рассмотрение положений о районных массовых мероприятиях, проводимых 
Домом творчества; 

2.1.9. Разработка и утверждение единой методической темы Дома творчества, а 
также индивидуальных методических тем педагогов; 

2.1.10. Разработка и мониторинг реализации целевых программ и проектов Дома 
творчества;  

2.1.11. Участие в анализе деятельности педагогических работников Дома 
творчества; 

2.1.12. Оказание методической помощи педагогическим коллективам других 
образовательных учреждений Оричевского района в реализации 
дополнительных образовательных программ, организации досуговой и 
внеурочной деятельности детей, а также помощи детским и юношеским 
общественным объединениям и организациям. 

2.2. Методический совет Дома творчества: 
2.2.1.  Организует диагностику состояния знаний, умений и навыков 
обучающихся, их психического и творческого развития в объединениях Дома 
творчества; 
2.2.2. Принимает активное участие во внедрении в практику деятельности 
учреждения достижений педагогической науки и передового педагогического 
опыта, эффективных методов обучения и воспитания, повышения качества 
образовательного процесса; 
2.2.3.   Создает условия для педагогических работников учреждения по обмену 
опытом методической работы; 
2.2.4.  Участвует в организации обучения педагогических работников Дома 
творчества, образовательных учреждений Оричевского района; 
2.2.5.  Изучает и распространяет передовой педагогический опыт, современные 
достижения педагогики и психологии, культуры, искусства, содержание 
деятельности учреждений дополнительного образования и нормативные 
документы, регламентирующие их работу. 

2.3. Методсовет имеет право запрашивать отчет о деятельности любых детских 
объединений, действующих в Доме творчества. 
2.4.   Методсовет регулярно информирует педагогических работников о своей 
деятельности и принимаемых им решениях. 
2.5.   Методсовет рассматривает иные вопросы, выносимые на его рассмотрение 
педагогическими работниками Дома творчества.  
2.6.  По всем вопросам, по которым Уставом и настоящим положением Дома 
творчества методсовету не предоставлены полномочия на принятие решений, 
решения методсовета носят рекомендательный или информационный характер. 
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III. Порядок работы методического совета Дома творчества 
 
3.1. Методсовет проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 
3.2. Плановая тематика заседаний методического совета вносится в годовой план 
работы Дома творчества. 
3.3. Работой методсовета руководит директор Дома творчества. Секретарем 
методсовета является заместитель директора по методической работе. 
3.4. Решения методсовета являются правомочными, если на его заседании 
присутствовало не менее половины состава совета.  
3.5. Решения методсовета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для 
всех членов педколлектива Дома творчества.  
3.6. Все решения методсовета оформляются протоколом. 
3.7. Для решения текущих вопросов методсовет может создавать из состава 
педагогических работников Дома творчества рабочие группы, которые действуют в 
соответствии с возложенными на них задачами и полномочиями. 
3.8. Формы проведения заседаний методсовета определяются секретарем совета в 
соответствии с вопросами, которые выносятся на его рассмотрение. 
3.9. Секретарь методсовета ведет всю документацию методсовета. 
3.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности методсовета 
возлагается на администрацию Дома творчества. 
 

ІV. Права и ответственность методсовета Дома творчества 
  
4.1. Методсовет Дома творчества имеет следующие права: 

4.1.1. Требовать по инициативе педагогических работников Дома творчества 
обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося образовательной и 
методической деятельности учреждения; 

4.1.2.Рекомендовать директору на утверждение планы, положения мероприятий, 
программы, проекты Дома творчества; 
4.2. Методсовет несет ответственность за выполнение решений, входящих в его 
компетенцию. 
4.3.  Решения методсовета, противоречащие законодательству Российской 
Федерации, положениям Устава Дома творчества, решениям педагогического совета 
не действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению директором 
Дома творчества, его работниками и иными участниками образовательного 
процесса. 
4.4. Методсовет несет ответственность за: 

4.4.1. Выполнение плана своей работы и принятых решений; 
4.4.2.Соблюдение законодательства Российской Федерации в своей деятельности; 
4.4.3. Компетентность принимаемых решений. 

 
V. Делопроизводство 

  
5.1.    Протоколы заседаний методсовета, его решения оформляются секретарем в 
книге протоколов заседаний методсовета. 
5.2.    Книга протоколов заседаний методсовета хранится в делах заместителя 
директора Дома творчества по методической работе. 




