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ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом совете МАОУ ДО ЦТиР № 1
1. Общие положения
1.1.
Методический совет (МС) муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр творчества и развития № 1» (МАОУ
ДО ЦТиР № 1) – коллективный профессиональный экспертно-консультативный орган,
объединяющий на добровольной основе педагогических работников в целях
осуществления руководства методической деятельностью МАОУ ДО ЦТиР № 1.
1.2. Методический совет в своей деятельности руководствуется законами и
нормативно-правовыми актами общегосударственного, отраслевого и учрежденческого
уровней: Законом РФ «Об образовании», Конвенцией ООН о правах ребенка, приказами,
инструктивно-методическими письмами органов управления образования, а также
Уставом МАОУ ДО ЦТиР № 1 и вытекающими из него локальными правовыми актами
образовательного учреждения.
1.3. При методическом совете может создаваться экспертный совет внутреннего
назначения, к компетенции которого относятся:
- внутренняя экспертиза научно-методической, методической, учебно-дидактической
продукции, разработанной руководителями, методистами и другими педагогическими
работниками МАОУ ДО ЦТиР № 1;
- рекомендации к согласованию на методическом совете дополнительных
общеобразовательных программ, основных стратегических документов (Программы
деятельности, образовательной программы учреждения и т.д.);
- проведение экспертизы уровня профессиональной квалификации при аттестации
педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов и иных педагогических
работников.
2. Задачи методического совета
2.1. Реализация государственной политики в системе дополнительного образования детей.
2.2.
Определение приоритетных направлений методической и исследовательской
работы педагогов, подготовка рекомендаций по их совершенствованию.
2.3. Координация деятельности методических объединений, творческих групп и других
структурных подразделений методической службы МАОУ ДО ЦТиР № 1.
2.4. Организация инновационной деятельности, направленной на освоение
современных методик, форм, средств и методов образования, новых педагогических
технологий.

2.5. Внедрение в практику достижений педагогической науки и результативного
педагогического опыта инновационной деятельности.
2.6. Создание условий для использования в работе педагогов МАОУ ДО ЦТиР № 1
диагностических и обучающих методик.
2.7. Стимулирование
инициативы
педагогического
коллектива
к
опытноэкспериментальной, научно-исследовательской
деятельности, направленной на
модификацию и модернизацию образовательного процесса.
2.8. Проведение внутренней экспертизы учебно-методических документов (программы
развития, дополнительных общеобразовательных программ, учебных планов и т.д.).
2.9. Организация консультативной помощи педагогическим работникам МАОУ ДО
ЦТиР № 1.
2.10. Участие в подготовке аттестационных документов педагогических работников
МАОУ ДО ЦТиР № 1.
2.11. Оказание помощи в профессиональном становлении молодых специалистов МАОУ
ДО ЦТиР № 1.
2.12. Повышение профессиональной квалификации педагогических кадров МАОУ ДО
ЦТиР № 1.
2.13. Участие в анализе деятельности МАОУ ДО ЦТиР № 1 и его структурных
подразделений, филиала.
2.14. Оказание методической помощи педагогическим работникам в реализации
дополнительных общеобразовательных программ.
2.15. Оказание методической помощи в организации досуга и отдыха детей в
каникулярное время.
2.16. Оказание методической помощи в организации деятельности детских и юношеских
общественных объединений и организаций.
3 . Функции методического совета
3.1. Анализирует и рекомендует представленные педагогическими кадрами методические
материалы (программы, проекты, разработки, рекомендации и другие материалы,
касающиеся образовательного процесса).
3.2. Готовит и представляет (по запросу) в аттестационную комиссию научнометодические заключения по итогам работы педагогических кадров на высшую и первую
квалификационную категорию.
3.3. Осуществляет выбор дополнительных общеобразовательных программ, готовит
проекты документов для педагогического совета МАОУ ДО ЦТиР № 1 по содержанию
образовательной деятельности детских образовательных объединений.
3.4. Организует совместно с творческими группами или иными профессиональными
объединениями педагогов изучение интересов и склонностей детей и подростков, уровня
профессионального мастерства и затруднений педагогов МАОУ ДО ЦТиР № 1, участвует
в создании системы педагогического мониторинга с целью управления образовательновоспитательным процессом на диагностической основе.
3.5. Организует повышение квалификации педагогических кадров МАОУ ДО ЦТиР № 1.
3.6. Совместно с администрацией вырабатывает решение о проведении конференций,
конкурсов, семинаров, выставок, готовит их и принимает в них непосредственное участие.
3.7. Организует и осуществляет проведение недели качества социальных услуг.

4. Содержание деятельности методического совета
4.1. Содержание деятельности методического совета определяется в соответствии с
целями и задачами МАОУ ДО ЦТиР № 1.
4.2. Деятельность методического совета организуются по следующим целевым
направлениям:
обновление программного содержания воспитательно-образовательного процесса
МАОУ ДО ЦТиР № 1;
- перспективы развития воспитательно-образовательного процесса (разработка и
обновление содержания и т. д.);
- стимулирование инновационной и экспериментальной работы педагогических
коллективов, развитие перспектив линий методической и социально-педагогической
деятельности.
4.3. Методический совет разрабатывает рекомендации об основных направлениях и
путях реализации проекта Программы деятельности МАОУ ДО ЦТиР № 1.
4.4. На заседании методического совета МАОУ ДО ЦТиР № 1 обсуждаются вопросы:
- о работе творческих групп, временных научно-исследовательских коллективов и иных
профессиональных объединений педагогов;
- о системном анализе результатов образовательной деятельности по всем
направленностям дополнительного образования;
- о подготовке материалов по повышению квалификации и аттестации педагогов
дополнительного образования;
- о методике проведения занятий в объединениях различной направленности;
- о посещении занятий и воспитательных мероприятий педагогов в целях обмена опытом;
- о создании и подготовке положений о проведении организационно-массовых
воспитательных мероприятий;
- о выдвижении лучших педагогов для участия в районных, городских, краевых конкурсах
педагогического мастерства;
- об осуществлении контроля и оказания поддержки в апробации новых дополнительных
общеобразовательных программ, реализации новых педагогических технологий;
- об обобщении и распространении педагогического опыта творчески работающих
педагогов дополнительного образования, планировании и организации работы временных
творческих мастерских по проблемам изучения педагогического опыта;
- о рекомендациях к печати методических разработок, дополнительных
общеобразовательных программ и другой методической продукции;
- об организации и проведении недели качества социальных услуг, семинаров,
конференций, практикумов и т. д.
5. Организация деятельности и документация методического совета
5.1. Периодичность заседаний методического совета определяется его планами, исходя из
необходимости не реже одного раза в два месяца за исключением летних месяцев.
5.2. Заседания методического совета оформляются протокольно. В протоколе фиксируется
ход обсуждения вопросов, выносимых на методический совет, предложения и замечания
членов методического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем
методического совета.
5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.4. Протоколы заседаний хранятся в делопроизводстве учреждения.

5.5. Свои заседания и практическую работу члены методического совета строят на
основании повестки при условии присутствия не менее 75% членов совета.
5.6. Отчеты по организации работы методического совета могут быть заслушаны на
заседании педагогического совета, рекомендации которого принимаются к исполнению
членами методического совета.
6. Контроль за деятельностью методического совета
6.1. В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому совету МАОУ
ДО ЦТиР № 1.
6.2. Контроль за деятельностью методического совета осуществляется в соответствии с
планом методической работы и планом внутриучрежденческого контроля.
7. Права и обязанности членов методического совета
7.1. Методический совет имеет право выбора методов и средств, необходимых для
обеспечения образовательного процесса МАОУ ДО ЦТиР № 1.
7.2. Методический совет несет ответственность за:
- реализацию в неполном объеме программ деятельности членов методического совета,
членов профессиональных педагогических объединений;
- иные нарушения, предусмотренные законодательством РФ, Уставом и локальными
актами МАОУ ДО ЦТиР № 1.
7.3. Члены методического совета могут выйти из состава:
- по собственному желанию;
- по решению избравшего их органа или назначившего их должностного лица.
Ввод в состав новых членов методического совета происходит по ходатайству членов
педагогического совета.
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