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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр» Индустриального района города Барнаула

1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Уставом МБУ ДО «ДЮЦ» и регламентирует
работу Методического совета МБУ ДО «ДЮЦ».
1.2. Методический совет - коллегиальный, экспертно-консультативный орган МБУ ДО
«ДЮЦ». В своей деятельности руководствуется законами и нормативно-правовыми актами
общегосударственного, регионального и учрежденческого уровней.
1.3. Методический совет является постоянно действующим коллегиальным органом и состоит
из числа наиболее опытных в научно-методическом отношении педагогических работников,
которые
- имеют высшую квалификационную категорию;
- добились высоких практических и методических результатов в своей основной педагогической
деятельности.
2. Цель и задачи деятельности Методического совета
Цель: оптимизация и координация методической работы, направленной на развитие
методического обеспечения образовательного процесса МБУ ДО «ДЮЦ».
Задачи:
Проведение
внутренней
экспертизы
учебно-методических
и
организационнораспорядительных документов (Программы развития, Основной образовательной программы,
образовательных, рабочих программ и т.д.).
- Определение нового содержания и эффективных форм методической работы в условиях
инновационного развития Учреждения.
- Организация методического сопровождения образовательной деятельности с целью
повышения профессионального уровня педагогических работников Учреждения.
- Внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического опыта
инновационной деятельности.
- Способствовать развитию личностно ориентированной педагогической деятельности,
обеспечивать условия для самообразования, самосовершенствования и самореализации
личности педагогического работника.
3. Функции Методического совета
3.1. Управляет и координирует деятельность методического отдела.
3.2. Рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по развитию
образовательного процесса.
3.3. Обеспечивает разработку Программы развития, способствует совершенствованию учебнометодического обеспечения реализации Программы развития.
3.4. Анализирует процесс и результаты внедрения нововведений в образовательный процесс.
3.5. Обеспечивает экспертизу нормативных, методических и управленческих документов.
3.6. Рассматривает дополнительные общеобразовательные программы, рабочие программы
через оформление соответствующего протокола.
3.7. Контролирует реализацию воспитательных, физкультурно-спортивных, досуговых
программ и проектов.
3.8. Анализирует результаты педагогической деятельности, выявляет и предупреждает ошибки,
затруднения.
3.9. Вносит предложения по совершенствованию образовательной, воспитательной
деятельности МБУ ДО «ДЮЦ», участвует в реализации этих предложений.
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4. Состав и порядок работы Методического совета
4.1. Методический совет создается сроком на 2 года и в количественном составе, определенном
Педагогическим советом. Новый состав методического совета избирается открытым
голосованием абсолютным большинством голосов членов Педагогического совета, участвующих в заседании.
4.2. На первом заседании члены методического совета избирают председателя и секретаря
методического совета.
4.3. Председатель Методического совета:
- составляет план и ведѐт соответствующую документацию;
- ведѐт заседания Методического совета;
- организует работу по выполнению решений Методического совета.
4.4. Методический совет подчиняется Педагогическому совету МБУ ДО «ДЮЦ», строит свою
работу с учѐтом решений Педагогического совета.
4.5. Работа Методического совета осуществляется на основе годового плана работы МБУ ДО
«ДЮЦ».
4.6. Организационной формой работы Методического совета являются заседания. За учебный
год проводятся не менее 4-х заседаний Методического совета.
4.7. Заседание Методического совета правомочно, если на нѐм присутствуют не менее половины
от общего числа его членов.
4.8. Решение Методического совета принимается открытым голосованием и считается
принятым при условии, что за него проголосовало простое большинство присутствующих на
заседании членов.
4.9. Возражения кого-либо из членов Методического совета заносятся в протокол заседания.
5. Методический совет имеют право:
5.1. Отстаивать свое мнение и оформить его особым протоколом в необходимых случаях.
5.2. По предварительной договоренности с педагогами МБУ ДО
«ДЮЦ» проводить
анкетирования, опросы, использовать другие формы аналитической работы.
5.3. Создавать временные творческие педагогические группы, поисково-исследовательские и
проектные команды.
5.4. Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, накопленном
в МБУ ДО «ДЮЦ».
5.5. Ходатайствовать перед администрацией МБУ ДО «ДЮЦ» о поощрении педагогических
работников за активное участие в конкурсной, методической, педагогической и иной
деятельности.
5.6. Рекомендовать педагогическим работникам различные формы повышения квалификации.
5.7. Выдвигать педагогических работников для участия в профессиональных конкурсах
различного уровня и к наградам различного уровня.
6. Методический совет несѐт ответственность за:
6.1. Соблюдение в процессе осуществления образовательной деятельности законодательства
РФ, гарантий прав участников образовательного процесса.
6.2. Педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объѐме программ
дополнительного образования в соответствии с учебным планом и календарным учебным
графиком.
6.3. Компетентность принимаемых организационно-управленческих решений
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7. Делопроизводство Методического совета
7.1. Заседания Методического совета оформляются протокольно. В протоколе фиксируется ход
обсуждения вопросов, выносимых на Методический совет, предложения и замечания его
членов. Протоколы подписываются председателем и секретарѐм.
7.2. Протоколы заседаний Методического совета входят в номенклатуру дел МБУ ДО «ДЮЦ».
7.3. Решения и рекомендации МС в пределах его полномочий служат основанием для приказов
и распоряжений администрации МБУ ДО «ДЮЦ».
8. Заключительные положения
8.1. Положение о методическом совете МБУ ДО «ДЮЦ» Индустриального района г. Барнаула
принимается на заседании Педагогического совета Учреждения, утверждается и вводится в
действие приказом директора Учреждения.
8.2. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность
образовательного учреждения.
8.3. Срок действия данного Положения не ограничен.
8.4. Изменения и дополнения к Положению рассматриваются и принимаются на заседании
Педагогического совета. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция
утрачивает силу.
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