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настоящим Положением, являющимся локальным актом, регламентирующим
деятельность Методического совета.
1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия
на педагогическом совете и действует бессрочно, до замены его новым
Положением.
2. Цель и задачи
2.1. Цель - повышение качества дополнительного образования через
организацию эффективной методической работы в МБУДО "ДЮЦ".
2.2. Основными задачами Совета являются:
− выявление приоритетов в организации методической работы в
педагогическом коллективе;
− создание условий для поиска и использования в воспитательнообразовательном процессе современных методик, форм, средств и
методов преподавания, новых педагогических

образовательных

технологий;
− изучение

профессиональных

достижений

педагогических

работников, обобщение положительного опыта и внедрение его в
практику работы коллектива Учреждения;
− распространение

успешного

опыта

работы

Учреждения

в

профессиональной среде, в том числе в средствах массовой
информации, Интернете;
− создание условий для использования педагогами диагностических
методик и мониторинговых программ по прогнозированию,
обобщению и оценке результатов собственной деятельности;
− стимулирование инициативы и активизация творчества членов
педагогического

коллектива

в

научно-исследовательской,

инновационной и другой творческой деятельности, направленной
на совершенствование, обновление и развитие воспитательнообразовательного процесса в учреждении и работы педагога;

− анализ

результатов педагогической деятельности, выявление

и

предупреждение затруднений;
− обеспечение развития личностно-ориентированной педагогической
деятельности,

условий

для

самообразования,

самосовершенствования и самореализации личности педагога;
− повышение методической компетентности педагогических

работников учреждения.
3. Структура и состав Совета.
3.1. Членами Методического совета являются руководители
структурных подразделений Учреждения, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, методисты.
В

состав

Совета

входит

директор

Учреждения

с

правом

совещательного голоса.
3.2. Координирует деятельность Совета заместитель директора по
учебно-воспитательной работе.
3.3. Из числа членов Методического совета путем открытого
голосования сроком на три учебных года избираются:
председатель Совета;
секретарь Совета.
3.4. Председатель и секретарь Методического совета утверждаются
приказом директора Учреждения.

3. Организация деятельности.
3.1. Работа совета осуществляется на основе плана на учебный год, который
составляется

председателем

Совета,

согласовывается

с

директором

Учреждения, рассматривается и утверждается на заседании Методического
совета.
3.2. Заседания Совета проводятся не менее 3 раз за учебный год.

Члены Совета имеют право созыва внепланового заседания, если того
требуют возникающие рабочие вопросы, но не чаще 2 раз за учебный год.
Заседание

Совета

может

быть

расширенным

с

приглашением

оказывающих консультативную помощь лиц.
3.3. Методический

совет подчиняется Педагогическому совету

Учреждения, строит свою работу с учетом решений педагогических советов.
3.4. Решение Совета
проголосовало

не

менее

считается правомочным, если за него
половины

присутствующих

на

заседании

представителей Совета.

5. Деятельность Совета.
Деятельность Совета включает в себя следующие аспекты:
разработка и предоставление директору Учреждения планов работы на
учебный год

"Школы совершенствования педагогического мастерства",

"Творческой лаборатории", "Школы молодого педагога";
знакомство с локальными нормативными документами Учреждения и
их проектами, внесение в них изменения и предложения по
совершенствованию работы;
составление, рассмотрение и обсуждение рецензий, предоставлений,
характеристик, справок, ходатайств и пр., касающихся педагогической
деятельности членов коллектива;
рассмотрение и экспертиза дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, программ деятельности педагоговорганизаторов, воспитательных программ;
принятие решений о выдвижении кандидатов для участия членов
педагогического коллектива в конкурсах профессионального мастерства;
организация и проведение мероприятий, нацеленных на
распространение педагогического опыта методической работы Учреждения
вне Учреждения.

6. Делопроизводство Совета
Деятельность Методического совета регламентируется следующими
документами:
настоящее Положение;
протоколы заседаний Методического совета;
план работы Совета.

