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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 

1. Общие Положения 

1.1. Методический Совет МБУ ДО ЦВР «Досуг»  - профессиональный, общественный орган, 

объединяющий на добровольной основе членов педагогического коллектива в целях 

осуществления руководства методической деятельностью. 

1.2. Методический совет координирует работу подструктур методической службы, 

направленную на развитие методического обеспечения образовательного процесса, на 

инновационную и исследовательскую  деятельность педагогического коллектива. 

 

2. Порядок создания и упразднения методического совета 

2.1. Методический совет избирается на заседании педагогического совета из числа наиболее 

опытных в научно-методическом отношении пед. работников. 

2.2. Методический совет создается на один учебный год в количественном составе, 

определяемом педагогическим советом. Новый состав методического Совета избирается 

открытым голосованием, абсолютным большинством голосов членов педсовета, участвующих в 

заседании, после отчета председателя методического совета прежнего состава. 

2.3. Методический совет может быть упразднен или распущен только после внесения 

соответствующих изменений в действующий Устав МБУ ДО ЦВР «Досуг». 
 

3. Направления деятельности 

3.1. Определение стратегии образовательного процесса, перспективы развития (разработка и 

обновление содержания, апробация современных, педагогических технологий). 

3.2. Стимулирование инновационной и исследовательской деятельности педагогического 

коллектива, выработка перспективных линий научно-методической и социально-

педагогической деятельности, руководство работой творческих групп и временных научно-

исследовательских коллективов. 

3.3. Обобщение и распространение опыта творчески работающих педагогов, как своего 

учреждения, так и других учреждений района, города. 
 

4. Организация и содержание деятельности методического совета 

4.1. На своем первом заседании члены методического совета избирают председателя, 

заместителя председателя и секретаря совета. 

4.2. В своей деятельности председатель подчиняется педагогическому совету учреждения. 

4.3. Периодичность заседаний совета определяется его членами (не реже одного раза в 

четверть). 



4.4. Свои заседания и практическую работу члены методического совета строят на основании 

текущих и перспективных планов (на полугодие или учебный год). 

4.5. Члены методического совета: 

 взаимодействуют в своей работе с методическими объединениями: 

 рецензируют, анализируют и утверждают представляемые ими методические материалы 

(программы, разработки, рекомендации…), оценивают их научно- методический 

уровень, готовят и представляют в аттестационную комиссию научно-методические 

заключения по итогам этой работы на высшую и первую категории; 

 определяет перспективы широкой апробации и внедрения индивидуальных и авторских 

программ, готовят проекты документов для педагогического совета по содержанию 

образовательной деятельности кружков, студий, творческих объединений и т.д.; 

 рассматривают и дают заключение для администрации и педсовета о планах 

исследовательской и инновационной работы, о целесообразности апробации 

новаторских технологий, использования социальных и воспитательных инициатив; 

 организуют совместно с метод.объединениями  углубленное изучение интересов и 

склонностей детей и подростков, уровня профессионального мастерства и 

психологических затруднений педагогов МБУ ДО ЦВР «Досуг», участвуют в создании 

полномасштабной системы педагогического мониторинга с целью управления 

образовательным процессом на диагностической основе; 

 изучают методические потребности и затруднения в деятельности детских объединений 

по месту жительства, детских общественных организаций и объединений, классных 

руководителей, воспитателей, зам. директоров школ по воспитательной работе и 

оказывают им практическую методическую помощь, в соответствии с характером их 

запросов и потребностей; 

 организуют семинары повышения квалификации педагогических кадров и педагогов-

воспитателей школ района совместно с администрацией и психологической службой 

проводят индивидуальные и групповые тренинги по проблемам общения, развития 

личности, креативности, синзитивности,  снятие стрессового состояния в целях создания 

в пед.коллективе здорового психологического климата и творческой мотивации к 

деятельности; 

 совместно с администрацией вырабатывают решения о проведении научно практических 

конференций, семинаров, выставок, готовят их и принимают в них непосредственное 

участие; 

 на основе заключений и рекомендаций метод.объединений рассматривают вопрос о 

снижении или увеличении недельной учебной нагрузки педагогов дополнительного 

образования с учетом количества и качества их работы и вносят предложения 

администрации МБУ ДО ЦВР «Досуг». 

 Содержание и организация работы методического совета могут быть заслушаны на 

заседаниях педагогического совета, рекомендации, которого принимаются к исполнению 

членами методического органа. 

 При необходимости в структуре методического совета могут создаваться профильные 

организационно-методические секции. 

 

Одобрено на общем Собрании коллектива 
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