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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 МБУ ДО «ЦРТ «СОЗВЕЗДИЕ» 

 

1. Общие положения 

Методический совет (далее МС) МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие» (далее Центр) - одно 

из звеньев структуры управления образовательным процессом Центра, коллегиальный 

орган, объединяющий наиболее квалифицированных педагогических и руководящих 

работников учреждения. МС координирует усилия руководителей, методистов и 

педагогов, направленные на совершенствование образовательного процесса, развитие 

образовательной, организационной, методической и инновационной деятельности 

коллектива. 

 

2. Основные задачи МС 

- Совершенствование образовательного процесса, программно-методического 

обеспечения, форм и методов деятельности объединений Центра. 

- Определение приоритетных направлений развития методической и 

исследовательской, деятельности педагогов. 

- Осуществление мониторинга профессионального и методического роста 

педагогов дополнительного образования, результатов экспериментальной и 

инновационной деятельности в Центре.  

 

3. Организация деятельности 

Непосредственное руководство методическим советом осуществляет 

председатель МС, функции которого выполняет заместитель директора по научно-

методической работе. 

Периодичность заседаний определяется годовым планом работы методического 

совета (как правило, не реже одного раза в квартал). 

Заседания методического совета оформляются в виде протоколов. 

Методический совет МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие» 

 способствует организации целенаправленной работы по развитию 

профессионального мастерства педагогов; 

 осуществляет отработку содержания, форм и методов повышения 

квалификации педагогических кадров; 

 дает рекомендации по повышению квалификации педагогов на основе 

анализа их работы и уровня профессиональной подготовки и диагностики 

потребностей; 

 создает условия для преодоления недостатков и затруднений в деятельности 

педагогов; 

 анализирует ход и результаты экспериментальной работы педагогов и 

педагогических групп; 

 создает условия для внедрения в педагогическую практику результатов 

инновационной и экспериментальной работы; 



 принимает непосредственное участие в анализе деятельности Центра, в 

разработке Концепции и Программы развития,  Программы деятельности и 

других целевых программ и проектов; 

 способствует развитию организационной культуры Центра, участвует в 

выработке единого педагогического кредо, миссии учреждения, общих 

позиций ценностей, традиций; 

 рассматривает, вырабатывает, оценивает предложения специалистов по 

развитию образовательного процесса в учреждении, отдельных его 

направлений; 

 вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и 

оценке педагогической деятельности, содержания программно-

методического обеспечения образовательного процесса; 

 осуществляет экспертизу общеобразовательных программ и анализ учебных 

планов педагогов, оценивает  качество программно-методического 

обеспечения; 

 организует разработку методических материалов по дополнительному 

образованию детей, стимулируя процесс массового педагогического 

творчества и инициативы педагогов; 

 разрабатывает систему мер по выявлению, изучению, обобщению и 

распространению результативного педагогического опыта; 

 вносит предложения по обеспечению образовательных процессов 

необходимыми финансовыми, материально-техническими и иными 

ресурсами; 

 вносит предложения по стимулированию и оценке педагогической и 

методической деятельности педагогов, в том числе в ходе аттестации; 

 координирует, контролирует и анализирует работу методических 

объединений и временных творческих групп; 

 анализирует состояние и результативность методической работы в 

учреждении; 

 представляет программы, проекты и другие методические материалы на 

утверждение директору МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие». 

 

4. Заключительные положения 

МС взаимодействует со всеми структурами МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие», РУО 

администрации Приокского района, ГБОУ ДПО НИРО и др. 

 Решения и рекомендации МС в пределах полномочий служат основанием для 

приказов и распоряжений администрации МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие». 

МС постоянно информирует педагогический коллектив Центра о ходе и 

результатах своей деятельности. 

Настоящее положение в процессе развития структур МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие»  

может изменяться и дополняться.   


