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Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в РФ»,
Конституцией Российской Федерации, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
Уставом МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» и настоящим положением.
Методический совет является постоянно действующим совещательным органом,
способствующим разработке и проведению мероприятий, направленных на повышение
эффективности и качества образовательного процесса.
Методический совет осуществляет целенаправленную деятельность по разработке и
проведению экспериментальной, научно-методической, методической работы МАУ ДО
ДТД УМ «Юниор», способствует повышению качества и совершенствованию
образовательного процесса, его информационно-методического обеспечения, развитию и
внедрению современных образовательных технологий.
Методический совет создается приказом директора МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» для
разработки и помощи в реализации методических и организационно-методических мер,
способствующих
развитию
и
повышению
уровня
инновационной,
научноисследовательской, научно-практической и научно-методической работы структурных
подразделений ДТД УМ «Юниор».
Функции методического совета
Информационная (информирует о состоянии достижениях современной педагогики и
психологии, состоянии воспитательно-образовательного процесса МАУ ДО ДТД УМ
«Юниор).
Аналитическая (анализ результативности деятельности МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»,
обобщение и внедрение передового педагогического опыта, организация наставничества и
руководство им; анализ результатов обучения детей в творческих объединениях,
коллективах, учебных группах, секциях и т.д.).
Проектировочная (перспективное прогнозирование, текущее планирование).
Обучающая (осуществляет выбор форм, методов повышение квалификации
педагогических работников.
Организационно-координационная (реализация задач методической работы,
поставленных на конкретный год и на перспективу; подготовка и проведение семинаров,
конкурсов, деловых игр для педагогических работников).
Задачи методического совета
Инновационное научно-методическое обеспечение деятельности и развития
учреждения, направленное на освоение современных методик, форм, средств и методов
образования, новых педагогических технологий.
Организация
опытно-экспериментальной,
инновационной
и
проектноисследовательской деятельности в МАУ ДО ДТД УМ «Юниор.
Проведение внутренней экспертизы учебно-методических и организационнораспорядительных документов (Программы развития, образовательных программ, учебных
планов и т.д.).
Организация консультативной помощи педагогическим работникам МАУ ДО ДТД
УМ «Юниор».
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Повышение профессиональной квалификации педагогических работников МАУ ДО
ДТД УМ «Юниор».
Структура методического совета
В состав методического совета входят заместители директора по учебновоспитательной работе, научно-методической работе, начальники структурных
подразделений, методисты, научные консультанты, ведущие педагоги дополнительного
образования детей, имеющие опыт научно-исследовательской, экспериментальной и
методической работы.
Возглавляет работу методического совета председатель совета, как правило,
заместитель директора по научно-методической работе МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». Для
ведения делопроизводства по работе методического совета приказом директора назначается
из числа членов методического совета секретарь, который в случае отсутствия председателя
или по его поручению осуществляет оперативное руководство работой методического
совета.
При методическом совете могут создаваться экспертные группы, временные
творческие коллективы по направлениям научной, научно-методической работы МАУ ДО
ДТД УМ «Юниор» и современным технологиям обучения и воспитания. Временные
творческие коллективы формируются из числа членов совета с возможным привлечением
ведущих педагогических и административных сотрудников МАУ ДО ДТД УМ «Юниор».
Руководители экспертных групп, временных творческих коллективов и их члены
утверждаются председателем методического совета.
Содержание деятельности методического совета
Методический совет рассматривает и оценивает предложения по развитию МАУ ДО
ДТД УМ «Юниор», разрабатывает стратегические документы;
Методический совет координирует деятельность методических объединений и
других структурных подразделений методической службы МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»;
Разрабатывает основные направления работы научно-методической деятельности
МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»;
Рассматривает и анализирует авторские, модифицированные программы, результаты
апробации учебно-методических комплексов; общеобразовательных программ, научнометодических и дидактических материалов.
Организует
опытно-экспериментальную,
инновационную
и
проектноисследовательскую деятельность в МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», направленную на
освоение новых педагогических технологий.
Координирует работу по обобщению и распространению педагогического опыта МАУ
ДО ДТД УМ «Юниор».
Рассматривает учебный план, авторские и модифицированные образовательные
программы, положения, проекты планов опытно-экспериментальной и инновационной
работы, содержание публикаций и рекомендует к утверждению Педагогического совета.
Прогнозирует пути развития методической деятельности, вносит предложения по
вопросам повышения качества образовательного процесса и профессиональной
компетентности педагогов.
Дает рекомендации по различным формам
повышению квалификации
педагогических работников МАУ ДО ДТД УМ «Юниор».
Права и ответственность методического совета
Методический совет МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» имеет право:
- привлекать к своей работе педагогический, административный и учебновспомогательный персонал МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» в объеме полномочий,
делегированных ему директором;
- запрашивать информацию у администрации, в структурных подразделениях у
педагогических работников для обсуждения и подготовки вопросов, включенных в план
работы методического совета;
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- ставить вопрос о публикации методических материалов, связанных с обобщением и
распространением педагогического опыта;
- вносить предложения на педагогическом совете о поощрении педагогических
работников МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» за активное участие в опытно-поисковой,
экспериментальной, научно-методической и проектно-исследовательской деятельности;
- рекомендовать педагогам МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» различные формы
повышения квалификации;
- осуществлять методическое обеспечение участия педагогов МАУ ДО ДТД УМ
«Юниор» в конкурсах профессионального мастерства.
Обязанности членов методического совета МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»:
Председатель методического совета:
- руководит деятельностью совета;
- определяет качество подготовленных материалов и принимает решение о вынесении вопроса на заседание совета.
Члены методического совета:
- регулярно посещают заседания совета и активно участвуют в его работе;
- организуют подготовку и представляют на рассмотрение проекты планов
методического совета;
- организуют своевременную подготовку вопросов для рассмотрения на заседаниях
совета;
- в установленные сроки выполняют решения совета и поручения председателя совета.
Секретарь методического совета:
- собирает материалы для проведения заседаний совета;
- оповещает членов совета о дате проведения и повестке дня заседаний совета;
- оформляет протоколы заседаний и решения, принимаемые советом;
- направляет материалы совета всем заинтересованным лицам;
- при выполнении обязанностей заместителя методического совета в период его
отсутствия или по его поручению осуществляет руководство деятельностью совета.
Организация и порядок работы
Работа методического совета осуществляется на основе плана работы,
разработанного членами совета, одобренного на заседании совета, рекомендованного к
утверждению педагогическим советом и утвержденного приказом директора на текущий
учебный год.
Заседания методического совета проводятся не реже одного раза в квартал и
считаются правомочными, если присутствует не менее 2/3 от общего числа его членов.
Решения совета по вопросам, требующим утверждения, принимаются голосованием
и считаются принятыми, если за них проголосовали не менее половины из числа
присутствующих членов совета.
Заседания методического совета оформляются протоколами, которые подписываются
секретарем, председателем или его заместителем, ведущим заседание.
Решения совета принимаются коллегиально и носят рекомендательный характер.
Изменение Положения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора
МАУ ДО ДТД УМ «Юниор».ьтатам учебной и методической деятельности школы
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5. Документация методического совета
5.1. План работы методического совета
5.2. Протоколы заседаний методического совета

