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  1. Общее положение: 

1.1.Методический Совет – это педагогический коллегиальный орган 

внутриучрежденческого управления, способствующий формированию 

творческого подхода к педагогической деятельности. 

1.2.Методический Совет является постоянно действующим, состав 

Методического Совета формируется Педагогическим советом, 

утверждается приказом директора и обновляется по мере 

необходимости. 

1.3. Руководит Методическим Советом  методист. 

1.4.В своей деятельности Методический Совет руководствуется 

законодательством РФ, нормативными и программными документами 

Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и 

науки Ростовской области, муниципальными документами в сфере 

образования, Уставом  и Программой развития МБУ ДО ЦДО, 

настоящим Положением. 

1.5.Настоящее Положение регламентирует деятельность 

Методического Совета и не противоречит другим локальным актам  

МБУ ДО ЦДО. 

          2.     Цели и задачи: 

       2.1. Цель : оптимизация и координация методической деятельности МБУ 

ДО ЦДО 

       2.2. Задачи: 

   - научно-методическое обеспечение развития учреждения и его 

структурных подразделений; 

   - управление внедрением педагогических технологий в образовательный 

процесс; 

  - совершенствование программного обеспечения; 

 -  содействие повышению мастерства педагогических работников. 

      3.   Компетенция Методического Совета: 

  -проведение проблемного анализа методического обеспечения 
образовательного процесса; 



- внесение предложений по изменению содержания и структуры 
образовательных учебных программ, их учебно-методического обеспечения; 

-разработка методических рекомендаций  и оказание помощи педагогам в 
их освоении; 

- организация методической поддержки  начинающим педагогам; 

-участие в анализе деятельности МБУ ДО ЦДО; 

-оказание методической помощи педагогическим коллективам других 
образовательных учреждений в реализации дополнительных 
образовательных  программ, организации досуговой  и внеурочной 
деятельности детей, а также помощи детским и юношеским общественным 
объединениям и организациям; 

- информационное и методическое обеспечение результатов работы. 

     4. Организация деятельности Методического Совета. 

4.1. В своей деятельности Методический Совет подотчётен Педагогическому 

совету МБУ ДО ЦДО, несёт ответственность за принятые решения и 

обеспечение их реализации. 

4.2.Методический Совет планирует свою работу на учебный год. Заседания 

Методического Совета проводятся не реже 4 раз в год. Заседания 

оформляются в виде протоколов. В конце учебного года руководитель  

анализирует работу Методического Совета и обеспечивает хранение (в 

течении 3 –х лет) планов работы, протоколов заседаний и отчётов. 

4.3.Принимаемые решения  доводятся до членов педагогического 

коллектива. Решения принимаются простым большинством  голосов при 

кворуме не менее 2\3 от членов Методического Совета. 

4.4.Для оперативного рассмотрения конкретных вопросов своей 

деятельности Методический Совет вправе поручать методисту проведение 

работы по интересующим аспектам деятельности. Подготовленные им 

рабочие материалы обсуждаются на заседаниях Методического Совета. 

4.4.Методический Совет утверждает руководителей методических 

объединений  МБУ ДО ЦДО либо из своего состава, либо из состава 

педагогических работников МБУ ДО ЦДО. 



4.5. Решения и рекомендации Методического Совета в пределах его 

полномочий служат основанием для приказов и распоряжений 

администрации МБУ ДО ЦДО. 

4.6. Заседания протоколируются, фиксируются, принимаемые решения 

доводятся до членов педагогического коллектива, решения принимаются 

большинством голосов при кворуме не менее 2\3 от членов Методического 

Совета. 

4.7. Методический Совет может избрать из своего состава секретаря для 

ведения протоколов. 

5.Заключение 

5.1. В процессе развития методической деятельности и структур управления 

настоящее Положение может изменяться и дополняться. 

 




