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1.Общие положения. 

 

1.1.Методический  совет  является  коллегиальным  органом  педагогических  

работников  учреждения, созданный  с  целью  оптимизации    методической  

деятельности  в Центре . 

1.2.Методический  совет   избирается  на  педагогическом  совете  Центра  из  

числа  опытных  педагогов и методистов. 

1.3.Методический совет координирует работу методической деятельности, 

направленную на развитие методического обеспечения образовательного 

процесса, инновационной и экспериментальной деятельности 

педагогического коллектива. 

1.4.Положение о методическом совете рассматривается на педагогическом 

совете и утверждается директором Центра. 

 
 

2.Цель и задачи. 

 

2.1.Цель деятельности методического совета Центра- методическое  

обеспечение  деятельности  и  развитие  учреждения  , направленное  на  

совершенствование  образовательного  процесса, программ, форм  и  методов  

деятельности  объединений, мастерства  педагогических  работников. 

2.2. Задачи Методического совета: 

- совершенствование сложившегося педагогического опыта Центра на 

основе введении инноваций; 

- совершенствование содержания образования и программного обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с концепцией 

Программы развития; 

- поиск и внедрение в воспитательно-образовательный процесс 

эффективных форм, современных педагогических технологий и методов, 

средств обучения; 

- внедрение в работу педагогических работников диагностических методик 

по прогнозированию и оценке результатов образовательной деятельности; 

- стимулирование и реализация творческой индивидуальности педагога, 

развитие его профессионального мастерства. 
 

3.Содержание деятельности. 

 

3.1.Методический  совет  разрабатывает  единую  программу  методической  

деятельности  на  учебный  год, программирует  и  планирует  возможные  

формы  и  направления  методической  деятельности, прогнозирует  пути  

развития  методической  деятельности. 

3.2.Методический  совет  организует  коллективную  исследовательско – 

продуктивную  деятельность  по  актуальным  проблемам  дополнительного  

образования. Определяет  пути  развития   Центра. 



3.3.Методический  совет  обобщает  и  распространяет  имеющийся  

педагогический  опыт  по  программному  оснащению, по  педагогическим  

технологиям, педагогическому  проектированию  и  т.д. 

3.4.Методический  совет  дает  рекомендации  по  повышению  и  

расширению  квалификации  педагогов, основанные  на  анализе  работы  и  

уровне  педагогической  и  профессиональной  подготовки. 

3.5.Методический  совет  анализирует  и  производит  внутреннее  

рецензирование, а  затем  представляет  на  утверждение  директором; 

рассматривает  и  утверждает  для  издания  методические  разработки, 

сценарии  и  другой  материал  из  опыта  работы  Центра. 

3.6.Методический  совет  анализирует, систематизирует  и  утверждает  

дидактические  и  методические  разработки  педагогических  работников  

Центра. 

 

4.Структура и организация деятельности. 

 

4.1 Членами Методического совета могут быть: заместители 

директор, методисты, педагоги высшей квалификационной категории. 

4.2.Во главе Методического совета стоит председатель, который 

избирается Методическим советом или назначается приказом директором. 

4.3 В своей деятельности председатель подчиняется Педагогическому совету 

Центра. 

4.4 .Методический совет избирает из своего состава секретаря, который ведет 

делопроизводство Методического совета. Ход заседания Методического 

совета оформляется в виде протоколов. 

4.5 За  учебный  год  проводятся  не  менее  четырех  заседаний  

методического  совета.  Методический совет правомочен принимать 

решения, если на заседании присутствует более половины его состава. Все 

вопросы решаются открытым голосованием и принимаются простым 

большинством голосов. 

4.6.Решения  и  рекомендации  методического  совета  в  пределах  его  

полномочий  служат  основанием  для  приказов  и  распоряжений  

администрации. 

 
 

5.Права и обязанности. 

 

5.1. Методический совет имеет право: 

- заслушивать отчеты руководителя методического объединения и 

временных творческих коллективов; 

- привлекать педагогов к сотрудничеству в реализации поставленных задач; 

- ходатайствовать перед администрацией о направлении педагога(ов) в 

творческие командировки с целью изучения педагогического опыта; участия 

в научно-практических конференциях, выставках, конкурсах разного уровня; 

- вносить предложения по укреплению материально-технической базы и 



программно-методического комплекта для реализации инновационной 

деятельности Центра. 

5.2 Методический совет обязан: 

- строить работу в соответствии с Положением о Методическом совете, 

Уставом и Программой развития Центра; 

- рассматривать предложения администрации и педагогов по 

совершенствованию работы Методического совета; 

- способствовать развитию творческой, исследовательской деятельности 

членов педагогического коллектива; внедрению в практику работы 

Центра современных педагогических технологий, авторских разработок. 

- информировать  администрацию  и  педагогический  коллектив  о  ходе  и  

результатах  своей  деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


