
 



 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом совете  

 Муниципального образовательного бюджетного учреждении 

дополнительного образования 

 «Центр детского творчества»  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение является локальным актом и устанавливает порядок 

формирования и деятельности Методического совета МОБУ ДО  «Центр 

детского творчества» (далее МС). 

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом"Об образовании в Российской Федерации", Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программ, нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом Центра. 

1.3.Методический совет является постоянно действующим органом.  

1.4.Работа Методического совета  направлена на руководство методической 

деятельностью, создание условий для системы непрерывного педагогического 

самообразования, организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников, содействие комплексному 

развитию Центра. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Цель деятельности Методического совета:  

-повышение результативности методической работы Центра через развитие 

научно-методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, 

научно -исследовательской работы педагогического коллектива. 

 

Задачи: 

-обеспечение гибкости и оперативности методической работы Центра; 

-повышение квалификации педагогических работников, в том числе путем 

внедрения концепции «обучение в течение жизни»; 

-стимулирование роста  профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов, методистов, 

руководящего состава Центра; 

-мониторинг проблем, связанных с методическим обеспечением 

образовательного процесса; 

-внесение предложений по приоритетным направлениям развития научной и 

исследовательской деятельности Центра; 

-выявление, распространение и тиражирование положительного 

педагогического опыта в том числе в печатных изданиях различного уровня; 

-обсуждение и корректировка образовательных и рабочих  программы,  

проектов, положений и другой  методической продукции. 



 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Методический совет Центра: 

3.1.определяет стратегию развития методической деятельности Центра, 

направленной на освоение современных  форм, средств и методов 

образования, новых педагогических технологий; вносит предложения по 

вопросам повышения качества образования и профессиональной компетенции 

педагогов; 

3.2.прогнозирует пути развития методической деятельности, вносит 

предложения по  

вопросам повышения качества образовательного процесса  

 и профессиональной компетентности педагогов; 

3.3.проводит первичную экспертизу стратегических документов Центра 

(программ  

развития, дополнительных образовательных программ ,рабочих программ и 

т.п.); 

3.4.осуществляет планирование методической работы на год, определяет 

формы и направления методической деятельности; 

3.5.сопровождает ход и осуществляет мониторинг результатов проектов, 

реализуемых   центром; 

3.6.заслушивает отчеты педагогов об участии в научно-методической и 

экспериментальной работе, о результатах самообразования; 

3.7.изучает профессиональные достижения педагогических работников, 

обобщает их ценный опыт и рекомендует к внедрению его в практику работы 

педагогического коллектива; 

3.8.анализирует результаты педагогической деятельности, выявляет, 

предупреждает ошибки перегрузку обучающихся и педагогов; 

3.9.способствует развитию личностно-ориентированной педагогической 

деятельности, обеспечивает условия для самообразования, 

самосовершенствования и самореализации личности педагога 

3.10.создает условия для удовлетворения информационных, учебно-

методических, организационно-педагогических и образовательных 

потребностей участников образовательного процесса; 

3.11.способствует созданию сетевого образовательного пространства; 

3.12.организует конкурсы методических разработок, профессионального 

мастерства среди педагогических работников Центра. 

4. Содержание и организация работы МС могут быть заслушаны на заседаниях 

педагогического совета, решения которого принимаются к исполнению 

членами методического совета. 

 

4.Состав методического совета 

и организация его работы 

 

4.1.Состав МС ежегодно избирается Педагогическим советом из числа 

опытных педагогов, методистов, руководителей отделов, заместителей 



директора и утверждается директором Центра. 

Методический совет возглавляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

4.2.На первом заседании МС избирается секретарь, который ведѐт 

делопроизводство МС.  

4.3.Решения МС оформляются протоколами, которые хранятся в специальной 

папке «Протоколы заседаний методических советов». 

В протоколе указывается: 

дата проведения МС, 

Ф.И.О. председателя и секретаря; 

количество присутствующих педагогических работников; 

повестка заседания; 

выступления членов МС и приглашенных; 

решение; 

подписи председателя и секретаря МС. 

4.2. Методический совет работает по плану, являющийся составной частью 

плана работы Центра. 

4.3.Заседания Методического совета проводятся не реже четырех раз в течение 

учебного года. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1.Решения и рекомендации МС в пределах его полномочий служат основанием 

для приказов и распоряжений директора Центра. 

5.2.МС постоянно информирует педагогический коллектив о ходе и результатах 

своей деятельности. 

5.3.Настоящее положение составлено с учѐтом устава Центра и в процессе 

развития структур управления может изменяться и дополняться. 
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