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профессиональной компетентности педагогических работников, росту их 

профессионального мастерства. 

 2.2. Задачами деятельности  Методического совета   являются: 

2.2.1. определение приоритетных направлений развития методической 

работы педагогических работников Центра;  

2.2.2. методическое обеспечение деятельности учреждения; 

2.2.3. подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию, 

экспертизе программ, проектов, Положений и другой методической 

продукции; 

2.2.4. обобщение и распространение передового педагогического 

опыта, подготовка публикаций; формирование банка педагогических 

инноваций; 

2.2.5. совершенствование образовательного процесса, программ, форм 

и методов деятельности объединений, мастерства педагогических 

работников. 

2.2.6. поддержка инициативы членов педагогического коллектива в 

научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и другой творческой 

деятельности, направленной на совершенствование, обновление и развитие 

образовательного процесса и повышения качества оказания образовательных 

услуг. 

 

3. Содержание деятельности 

 

3.1. Содержание деятельности Методического совета определяется 

целями и задачами работы Центра, стратегией развития образования и 

актуальным социальным запросом. 

3.2. Содержание деятельности Методического совета предусматривает 

постоянное повышение профессиональных компетенций педагогических 

работников, совершенствование образовательного процесса и состоит в 

следующем: 

 - планирование и анализ методической деятельности педагогических 

работников; 

- проведение проблемного анализа результатов образовательного 

процесса; 

- проведение первичной экспертизы рабочих дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ, методов, технологий; 

- обеспечение методического сопровождения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, разработка учебных и 

дидактических материалов; 

- выявление, обобщение, распространение лучшего педагогического 

опыта; 

- внесение предложений по организации и содержанию исследований, 

направленных на улучшение организации образовательного процесса; 

- организация и проведение педагогических исследований 

(мониторинга) по поиску и внедрению новых технологий обучения; 
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- разработка методических рекомендаций в помощь педагогическим 

работникам; 

- курирование работы творческих групп. 

 

4. Структура и организация деятельности 

 

 4.1. Методический совет создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом директора Центра. 

 4.2. Состав Методического совета избирается открытым голосованием 

абсолютным большинством голосов членов Педагогического совета и 

утверждается приказом директора. 

 4.3. Руководит работой Методического совета заместитель директора 

по учебно-воспитательной или организационно-методической работе, 

являясь Председателем Методического совета. 

 4.4. На первом заседании Методического совета из числа его членов 

избирается Секретарь Методического совета. 

 4.5. Численный состав Методического совета – 8 человек.  

                 Срок полномочий Методического совета – 3 года. 

 4.6. Заседания  Методического  совета проводятся  не реже 2 раз в в 

течение учебного года и считаются правомочными, если на них присутствует 

более 2/3 общего числа членов Методического совета. Решения принимаются 

простым большинством голосов открытым голосованием. 

 4.7. На заседания Методического совета могут быть приглашены 

педагогические работники Центра, других образовательных и общественных 

организаций, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 4.8. Работа Методического совета осуществляется на основе годового 

плана, который согласовывается с директором и утверждается на заседании 

Педагогического совета. 

 4.9. Решение Методического совета фиксируется в протоколе и 

обязательно для всех педагогических работников Центра. 

4.10. Методический совет информирует педагогический коллектив Центра о 

ходе и результатах своей деятельности. На итоговом  Педагогическом совете 

Председатель Методического совета  предоставляет отчет о деятельности за 

учебный год. 

 4.11. Члены Методического совета выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

 4.12. Контроль деятельности Методического совета осуществляется 

директором  Центра в соответствии с планами методической работы и 

внутриучрежденческого контроля. 

 

5. Права и обязанности Методического совета 

 

 5.1. Методический совет имеет право: 
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 - готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения 

квалификационной категории; 

 - ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте, накопленном в методических объединениях, творческих группах; 

- выходить с предложением к администрации Центра о поощрении 

сотрудников за активное участие в опытно-экспериментальной, научно- 

методической и проектно-исследовательской деятельности; 

  5.2. Методический совет обязан: 

- осуществлять свою работу в соответствии с утвержденным планом; 

- отчитываться перед Педагогическим советом о своей работе. 

 

 

 

 

 

 
 


