


Муниципальное бюджетное учреждение
 внутренняя  первичная  экспертиза  методической,  учебно-

программной,  учебно-дидактической  продукции,  разработанной
педагогическими работниками Центра;

 рекомендации  к  согласованию  на  Методическом  совете
образовательных  программ,  разработок,  проектов,  стратегических
документов Центра;

 проведение экспертизы уровня профессиональной квалификации
при аттестации педагогов дополнительного образования.

2. Цель и задачи деятельности методического совета.

2.1. Цели деятельности Методического совета
 2.1.  Обеспечение гибкости и оперативности методической работы

Центра
 2.2. Повышение квалификации педагогических работников.
 2.3.  Формирование  профессионально  значимых  качеств  педагога,

роста его педагогического мастерства.
 2.4.Организация и координация методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса, методической уче-бы педагогических кадров.
2.2. Методический совет создается для решения следующий задач:
 Создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно

сохраняющих  традиции  Центра и  стремящихся  к  развитию,  повышению
продуктивности педагогической деятельности.

 Определение  приоритетных  направлений  методической  и
исследовательской работы педагогов.

 Координация  деятельности  МО,  направленной  на  развитие
методического обеспечения образовательно-воспитательного процесса.

 Организация  инновационной  деятельности,  направленной  на
освоение  современных  методик,  форм,  средств  и  методов  образования,
новых  педагогических  технологий,  оказание  методической  помощи  при
подготовке и проведении различного рода инновационной деятельности. 

 Организация  консультативной  помощи  педагогическим
работникам Центра.

 Проведение  внутренней  экспертизы  учебно-методических  и
стратегических документов  Центра (программы развития,  образовательные
программы, учебные планы и т.д.)

 Участие в аттестации педагогических работников.
 Оказание  помощи  в  профессиональном  становлении  молодых

специалистов, организация наставничества. 
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 Развитие  творческой  самостоятельности  педагогических
работников,  формирование  у  них  самостоятельного  педагогического
мышления, стимулирование сознания ими содержательных и методических
перемен в образовательном процессе в детском объединении. 

 Анализ  результатов  педагогической  деятельности,  обобщение
ценного  опыта  педагогов  и  его  внедрения  в  практику  работы
педагогического коллектива и в других образовательных учреждениях.

3. Содержание деятельности.

3.1.  Содержание  деятельности  методического  совета  определяется
целями и задачами работы Центра и образовательной политикой региона.

3.2.  Содержание деятельности Методического совета предусматривает
повышение  квалификации  педагогических  работников,  совершенствование
образовательно-воспитательного  процесса и состоит в следующем:

 Разработка  проекта  программы развития  ОУ и  внесение  в  неё
необходимых изменений.

 Выработка  и  согласование  подходов  к  организации,
осуществлению и оценке инновационной деятельности.

 Осуществление  контроля  и  оказание  поддержки  в  процессе
сертифицирования образовательных  программ  и  реализации  новых
педагогических методик и технологий.

 Организация общего руководства методической, инновационной
деятельностью,  проведение  научно-практических  конференций  Центра,
семинаров, «круглых столов», методических конкурсов, выставок, смотров,
методических недель, декад и др.

 Организация  консультирования  педагогических  работников
Центра, разработка планов, графиков и программ повышения квалификации
и развития профессионального мастерства педагогических работников.

 Осуществление координации и анализа разработок методических
объединений  педагогов, программно-методического  обеспечения
образовательного процесса.

 Рекомендации  по  разработке  диагностических  материалов  для
проведения мониторинга и аттестации воспитанников.

 Обсуждение  и  рассмотрение  и  образовательных
программпедагогов дополнительного образования. 

 Оценка  деятельности  членов  педагогического  коллектива,
рекомендации  по  аттестации  педагогов  дополнительного  образования,
присвоению  категорий,  разрядов,  представлению  к  званиям,  наградам  и
другим поощрениям.



 Анализ  и  рекомендации  к  печати  и  внедрению  методических
пособий, программ и другой продукции методической деятельности Центра.

 Планирование  и  организация  работы  временных  творческих
групп  педагогов,  которые  создаются  по  инициативе  педагогов,
руководителей методических объединений, с целью изучения и обобщения
опыта  и  решения  проблем  развития  Центра,  повышения  его
конкурентоспособности и имиджа.

4. Структура и организация деятельности.

4.1 Членами  методического  совета  являются  руководители
методических  объединений,педагоги,  работающие  в  режиме  инноваций,
эксперимента, опытные педагоги и заместители директора.

4.2 В  состав  Методического  совета  помимо  названных  выше  лиц
могут  входить  директор,  а  также  авторы  и  руководители  реализуемых  в
Центре  исследовательский проектов.

4.3 Состав Методического совета утверждается приказом директора. 
4.4 Во  главе  Методического  совета  стоит  председатель,  который

избирается  членами  Методического  совета  из  своего  состава  по
согласованию с директором. Для обеспечения работы Методический совет
избирает секретаря.

4.5 Работа Методического совета осуществляется на основе годового
плана, который согласовывается с директором Центра.

4.6 Заседания Методического совета проводятся с периодичностью,
определяемой  методическим  советом  1  раз  в  четверть  или  по  мере
необходимости. 

4.7 О  времени  и  месте  проведения  заседания  председатель
Методического  совета  (секретарь)  обязан  поставить  в  известность  членов
совета. 

5. Права и обязанности членов Методического совета.

5.1. Методический совет имеет право:
 Готовить  предложения  и  рекомендовать  педагогов  для

повышения квалификационного уровня.
 Выдвигать  предложения  об  улучшенииобразовательного

процесса в Центре.
 Ставить  вопрос  о  публикации  материалов  о  передовом

педагогическом опыте, накопленном в методических объединениях. 
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 Ставить  вопрос  перед  администрацией  Центра  о  поощрении
сотрудников за активное участие в опытно-поисковой, экспериментальной,
научно-методической и проектно-исследовательской деятельности. 

 Рекомендовать  педагогам  различные  формы  повышения
квалификации и профессиональной переподготовке.

 Выдвигать  педагогов  для  участия  в  конкурсах  различных
уровней.

 Методическим работникам гарантируется право выбора методов
и  средств,  необходимых  для  более  эффективного  обеспечения
образовательного процесса.

5.2. Методический совет несет ответственность за:
 Несоблюдение сотрудниками правил по ТБ;
 Реализацию  не  в  полном  объеме  программно-методического

обеспечения образовательного процесса.
 Иное, предусмотренное законодательством РФ, Уставом Центра.

5. Контроль за деятельностью Методического совета.

5.1  В  своей  деятельности  Методический  совет  подотчетен
Педагогическому совету Центра.

5.2  Контроль  за  деятельностью  Методического  совета  осуществляет
директор в соответствии с планом методической работы.
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