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1. Общие положения 

  

1.1. В своей деятельности Методический совет руководствуется Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 29 

августа 2013 года № 1008, Уставом МБУ ДО ЦДТ «Звёздный», настоящим Положением. 

1.2. Методический совет создаётся как независимый субъект самоуправления для 

поддержки инновационного движения; внедрения новых педагогических технологий в 

систему дополнительного образования; апробации новых моделей в управлении 

образовательным учреждением; анализа, экспертизы и распространения передового опыта 

педагогов МБУ ДО ЦДТ «Звёздный».  
1.2. Методический совет является коллективным профессиональным органом управления 

методической работой в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования Центр детского творчества «Звёздный» (далее – Центр). 

1.3. В состав Методического совета входят: директор, заместитель директора по УМР, 

методист, руководители методических объединений Центра, а также представители 

педагогического коллектива из числа педагогов с высшей и первой квалификационной 

категорией и стажем работы не менее 15 лет. 

Методический совет имеет право принимать на свои заседания лица, заинтересованные в 

деятельности Методического совета и компетентных в вопросах повестки дня. 

Приглашенные лица имеют право совещательного голоса, могут участвовать в 

обсуждении рассматриваемых вопросах и в выработке решения. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Методическим советом и 

утверждаются приказом директора Центра. 

  

II. Основные задачи 

  

2.1. Цель деятельности Методического совета – обеспечить гибкость и оперативность 

методической работы Центра, формирование профессионально значимых качеств 

педагогических работников, рост их профессионального мастерства через включение в 

профессиональную деятельность. 

2.2. Задачи Методического совета: 

- научное и информационно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- анализ состояния, оценка и прогнозирование учебно-воспитательного процесса, 

совершенствование программ, форм и методов деятельности объединений Центра, 

мастерства педагогических работников; 
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- изучение результативности работы отдельных педагогов, методических объединений, 

организация консультативной помощи педагогическим работникам Центра, участие в 

аттестации педагогических работников, оказание помощи в профессиональном 

становлении молодых специалистов; 

- разработка методических рекомендаций педагогам с целью повышения эффективности и 

результативности их труда, роста профессионального мастерства, активизации работы 

методических объединений; 

- проведение внутренней экспертизы учебно-методических и организационно - 

распорядительных документов (программы развития, образовательных программ, 

учебных планов и т.д.); 

- распространение опыта работы Центра в профессиональных сообществах, средствах 

массовой информации, Интернете; 

- 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 Центре и работы педагога дополнительного образования; 

- внесение предложений по совершенствованию деятельности методических объединений 

Центра и участие в реализации этих предложений. 

  

III. Организация деятельности 

  

3.1. Методический совет создаётся на один учебный год. 

3.2. На своём первом заседании члены Методического совета избирают председателя и 

секретаря. Назначение председателя Методического совета утверждается приказом 

директора Центра. 

В своей деятельности председатель Методического совета подчиняется решениям 

Методического и Педагогического советов Центра. 

3.3. Свои заседания и практическую работу члены Методического совета строят на 

основании плана работы на учебный год. 

3.4. В своей деятельности Методический совет подотчётен Педагогическому совету 

Центра. 

3.5. Контроль за деятельностью Методического совета осуществляет директор в 

соответствии с планом методической работы и внутренним контролем. 

3.6. Периодичность заседаний Методического совета определяется его членами исходя из 

необходимости. 

3.7. Решения методического совета после утверждения директором являются 

обязательными для выполнения всеми педагогическими работниками Центра. 
3.8. Методический совет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 педагогических работников. 

Решения Методического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

При равенстве голосов, решающим считается голос председателя Методического совета. 

3.9.Заседания Методического совета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем Методического совета. В каждом протоколе указывается его номер, дата 

заседания, количество присутствующих, повестка дня, краткая запись выступлений и 

принятое решение по рассматриваемым вопросам. 

IV. Компетенция методического совета 



4.1.Проведение проблемного анализа методического обеспечения образовательного 

процесса. 

4.2.Внесение предложений по изменению содержания и структуры образовательных 

учебных программ, их учебно-методического обеспечения; 

4.3. Проведение первоначальной экспертизы существенных изменений, вносимых 

педагогами в учебные программы, 

4.4. Разработка методических рекомендаций  и оказание помощи педагогам в их освоении; 

4.5. Организация методической поддержки  начинающим педагогам. 

4.6. Подготовка предложений и рекомендаций педагогам для повышения 

квалификационной категории; 

4.7. Рекомендовать к  публикации материалы о передовом педагогическом опыте; 

4.8. Ходатайствовать перед администрацией Центра о поощрении сотрудников за 

активное участие в опытно-поисковой, экспериментальной, научно-методической и 

проектно-исследовательской деятельности; 

4.9. Выдвигать педагогических работников для участия в профессиональных конкурсах; 

4.10. Организация общего руководства методической, научной, инновационной 

деятельностью, проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, 

семинаров, круглых столов и др. 

 

V. Взаимодействие методического совета с органами управления Центра 

 

5.1. Методический совет и администрация: 

- администрация Центра создает благоприятные условия для эффективной деятельности 

методического совета, содействует выполнению его решений, укрепляет его авторитет в 

педагогическом коллективе. 

- администрация содействует повышению управленческой компетентности членов 

методического совета. 

- в случае возникновения разногласий между администрацией и методическим советом 

спорный вопрос выносится на педагогический совет, решение которого является 

окончательным. 

- методический совет оказывает помощь администрации в управлении методической 

работой, в создании творческой обстановки в педагогическом коллективе. 

5.2. Методический совет и педагогический совет. 

Педагогический совет: 

-   при необходимости досрочно выводит членов методического совета из его состава или 

проводит довыборы; 

-  утверждает основные направления работы методического совета; 

-  заслушивает и оценивает ежегодный отчет председателя методического совета о 

проделанной работе; 

-  при необходимости заслушивает и оценивает отчеты  членов методического совета об 

их участии в работе методического совета. 

5.3. Методический совет оказывает помощь инициативно-творческим группам при 

подготовке, проведении педагогических советов и выполнении его решений. 

 

VI. Заключительные положения 
 

6.1. Решения и рекомендации Методического совета в пределах его полномочий служат 

основанием для приказов и распоряжений администрации Центра. 



6.2. Выводы и рекомендации Методического совета могут оспариваться и изменяться на 

основании независимого экспертного заключения. 

6.3. Методический совет постоянно информирует администрацию Центра о ходе и 

результатах своей деятельности. 

6.4. В процессе развития структур управления настоящее Положение может изменяться и 

дополняться. 

 


