
  



 

1. Цель и задачи методического совета 

Целями деятельности методического совета являются: 

- обеспечение гибкости и оперативности методической работы 

Центра; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- организация и координация методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 Методический совет создается для решения следующих задач: 

- определение приоритетных направлений развития методической 

работы; 

- координация деятельности методического объединения; 

- обеспечение методического сопровождения общеобразовательных 

программ, разработка методических материалов; 

- организация инновационной и проектно-исследовательской 

деятельности, направленной на освоение новых педагогических технологий, 

апробацию учебно-методических комплексов и т.п.; 

- организация консультирования педагогических работников по 

проблемам совершенствования профессионального мастерства, методики 

проведения различных видов занятий и их учебно-методического 

обеспечения; 

- разработка мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта. 

 

2. Содержание деятельности методического совета 

Методический совет: 

- разрабатывает рекомендации по стратегии развития методической 

деятельности в Центре; 

- поддерживает научно-исследовательский поиск педагогических 

работников; 

- рассматривает и обсуждает дополнительные общеразвивающие 

программы; 

- рекомендует к использованию методики исследования 

образовательного процесса; 

- проводит диагностические работы, анкетирование, обобщает 

аналитические материалы для изучения состояния образовательной 

деятельности; 

- анализирует педагогическую методическую продукцию и дает 

рекомендации по публикациям методических материалов; 

- утверждает Положения о конкурсах профессионального мастерства. 

- осуществляет взаимодействие с вузами и научными учреждениями, 

подбирает и утверждает научных консультантов, которые оказывают помощь 

педагогам дополнительного образования, руководят исследовательской 

работой, рецензируют дополнительные общеразвивающие программы. 

 



 

3. Права и обязанности членов методического совета 

Члены методического совета имеют право: 

- организовывать рабочие группы из числа членов Совета и 

приглашенных специалистов для проведения аналитической работы; 

- проводить экспертизу дополнительных общеразвивающих программ, 

инновационных программ, методических материалов педагогов 

дополнительного образования; 

- разрабатывать порядок экспертизы и готовить рабочую 

документацию по ее результатам; 

- пользоваться в установленном порядке информационными фондами, 

базами данных, нормативными и другими материалами, необходимыми для 

работы методического совета; 

- рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом 

опыте; 

- выдвигать педагогических работников Центра для участия в 

конкурсах профессионального мастерства. 

4.2. Члены методического совета обязаны: 

- планировать свою деятельность исходя из приоритетных направлений 

деятельности Центра; 

- вести делопроизводство деятельности методического совета; 

- представлять исчерпывающую информацию о своей деятельности по 

запросам администрации Центра, структурных подразделений; 

- готовить информационные, аналитические или методические справки 

и заключения, а также принимать решения по заслушанным вопросам; 

- нести ответственность за качество проведенной аналитической 

работы и экспертных заключений. 

 

4. Делопроизводство методического совета 

Заседания и решения методического совета протоколируются. Каждый 

протокол подписывается председателем Совета и секретарем. 

Протоколы заседаний хранятся в делопроизводстве учреждения. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

Заключительные положения 

Решения и рекомендации методического совета в пределах его 

полномочий служат основанием для приказов и распоряжений 

администрации Центра. Методический совет постоянно информирует 

педагогический коллектив о ходе и результатах своей деятельности. Решение 

методического совета считается принятым, если за него проголосовало не 

менее 50% присутствующих.  

Настоящее положение составлено с учетом Устава Центра и в 

процессе развития структур управления может изменяться и дополняться. 


