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1. Общие положения
настоящее <<положение о Методическом совете)) разработано и утверждено
в соотвеТствиИ с ЗаконОм РоссиЙскоЙ Федерации <об образовании)) (ст. 14,
l5, з2, 55), Типовыпд положением об учреждении дополнительного
образования детеЙ, УставоМ мБудО <Радуга> (далее <Учреждение>>).
МетодиЧескиЙ совет постояннQ лействующий коллеги€lJIьный орган
структуры управления образовательным процессом.
Ivlетодический совет создается в целях обеспечения целенаправленной
методической деятеJIьности в образовательном учреждении.
Методический совеТ осущестВляеТ общее руководство N.хетодической и
опытно-экс периментал ьной работой педагогического коллектива.

2. Щель и задачи методического совета
Щель деятелLности Методического совета: организация методического
обеспечения учебно-воспитательного процесса.
Задачи, решаемые Методическим coBeToN{:
l. РуковОдствО методической и инновационной работой Учреждения.
2, МетоДическое обеспечение деятельности и развития Учреждения и его
отделов, направленное на совершенствование образовательного процесса,
программ, форIvI и методов деятельности объединений, мастерства
педагогов.
. Осуществление анализа образовательного irроцесса; изучение
результативности работы отдельных педагогов, творческих и проблемных
групп, tlолучение объективных данных о результатах образовательного
процесса.
. Разработка методических рекомендаций педагогаN{ с целью организации
деятельности по повышению эффективности и результативности их труда,
роста профессионального мастератва.
. обеспечение методического сопровождения образовательных программ,
разработка учебных, методических и дидактических материалов.
. Организация опытно-поисковой, инновационной и проектной
деятельности, направленноЙ на освоение новых педагогических технологий,
разработку авторских программ, создание и апробацию учебно-
методических комплексов.
. Организация деятельности по повышению профессиональной
квалификации педагогических работников.
, Выявление, обобщение и распространение передового педагогического
опыта.
. Организация взаимодействия с другими образовательными учреждениями
с цельЮ обмена опытом и передовыми технологиями в области образования
и воспитания.
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3. Фуltкции методIlческOго совета
,,l1оI]lIыN.lи фуrлкllиями N4етодического совета являются:
\ н a-r liз резуль,га,гов образоI]ательной, плетодrlческой и инноваrIионной

- еяте"lьности.



_ liоор_ri.lнациrI t.t KoIlT,piJJlb за содержанием деrlтельности объединениЙ,
, _,,l..tIllL]x 1,BOptlecKt{X и гIроблеN{}Iых групп.
] Разработка мероприятий по обобшению и распространению положитеЛЬноГО

;,_fi1гог1,1Ltecкого опыта l,ворческLl работаIоцIих педагоI,ов.

- I'азрабо,гка IIоJIожеFIий о проведеtlии конкурсов, соревнованиI"{ и другИХ
, lеllогtрlлятий.

: Разработка и утверждение программFIо-NIетоди.{еского комплекса
_.бразовательного процесса.

- Разработ,ка llормаt,иtзrtой базt,I N,IоItиториIlга пеllагогиttсской деятельFIосТИ.
- Кон,гро:tь за N,Iе,го/lическим обеспе.tением образоватеJIьного проtIесса И

1-1c,а_:l t{зэцией разл и tl I I ых проектов.
IIрогrlозироваIIие образователLного и воспитательFIого проtIессов

\'чреrкдения.
4. СодсржаlItlе деrIтельIIостll

_ я решеL{ия поставлеI,It{ых задач и реализации функций N4етодический совеТ:

- ,. Рассма],ривает и одобряе], гIJ]aI{ методической деятельности на учебный год,
ilеJlеt]ые образоваl,еJIьные программы, разработанные и реалиЗуемые в

\'чрежленлtи.
- ]. ()пределяет, lIриоритетные направJIения и форшлы методическоЙ И

llнлIовационной деrIтеJlьности.
_ : Выносит реt]Iение IIо утверждению перечня программ дополнительного

образовагIия в соответствии с реализуемыми в Учреrкдении FIаправлениями
гl едаI,оl,иttсс Koii i(ея,геJl ьности.

сliорреl(тирова1-IлIые програ]\,{N,{ы, образовательные проеItты, дидактические и
\l с,Iо;l1ичсс кие разрабо,I,ки Ilеjlагогов.

- r. Ilроводtи,г рабо,гу Ilo обобrцеIIиIо и распространениtо опыта работы педагогов
l1 \,Iетодис,гов.

- h. АIlализирует методиttескую и инновационную деятельность учреждения.

5. Организация деятельности методического совета
5.1. Методический совет избирается из числа администрации, методистов,

опытных педагогов и утверждается приказом директора Учреждения.
-{.2. Председатель Методического совета избирается из числа членов

Методического совета. Срок работы председатеJIя не менее одного года.
j.3. Щелопроизводство ведет секретарь, который назначается председателем

Методического совета. Срок работы секретаря не менее одного года.
5.J. Периодичность плановых заседаний - 1 раз в 4 месяца. Секретарь обязан

извещать членов Совета о времени и месте проведения заседаний.

-i.5. Ход заседаний Методического совета оформляется протоколом.
:.6. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются решения,

которые заносятся в протокол.
5,7. Решения принимаются прямым открытым голосованием.
5.8. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины

присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов председатель
Методического совета имеет право решающего голоса.



5.9.

5.10

шБЧй,п.fiять{е \tетодическим советом, подtIисываются председателем и

, - -.::]с-СIiоГо соВеТа сЧИТаеТсrI сосl'оЯВtIIиМся' есЛи На неМ
, : ,-,1нство членов совета.

5,1 l, " - -,: 
* - "l,J'ТРlеЦЦЦ ВОПРОсов, затрагиваIощих другие нагIравления

ПГl;: - 
.: _ _: - . aЯ СООТВеТСТВУЮЩИе ДОЛЯtНОСТНЫе ЛИЦа.

5,1], i.'' _- \1етодllческогО совета осуществляется на основе годового плана,
Ко,, ]: ,: прl,tнимается на Педагогическом совете и утверя(дается приказом
];: . t ;.al.

5. 1_r. l_) решегlиях, прLlIlятых N4етодическим советом, ин4)ормируются все
\ L].]r-'IIlикИ образоваl,еJIьIlого гIроцесса Учре>ltдеIJия В LIасти, их касаЮцейся.

5. 1 -+. РешIенllяl N4еl.о..l},1.1еского совета. принятые в rrределах его полномочий.
я вл,Iю,гс,l об язат,е--t ь н ы \I l 1 J-l я вс ех \,ч астн иков образовательного процесса.

6. Права lt обязанностIl l}Iетоlltlчесttого совеl.а
6,1, Рекоrtендовать Ilед{агогическим работникам повышение квалификационной

категории.
6,2, ВыДвигать ПреДЛоЖеНИЯ об уJIучшении образовательного процесса вУчреждении.
6,З, Рекомендовать t( п\,бликации материалы Iтередового педагогического опыта.б,4, Ходатайствовать о поощрении педагогических сотрудников Учрехtдения за

пл олотвор IJ\ Io п р о ф ес с l] о нал ьнук) деятел ьнос.гь.
6.5. Вы:вlll,аIЬ кан,ltl_tаТ\ры на соисканИе поLIе.lных наr.рад и званий.6.6. ВыJвltгать Ki]li_]tl_]aT\ pbl педагогоВ для участия в конкурсах
I lpotPecc иоIlз"|l IlНого \1 tlC1 с.РСТ ВЗ.
6,7, Вы,ltвигать предJо/\енtlя по совершенствованиrо образовательного процесса вУ.Iрехtllении.
6,8, оказыват,Ь методическ\ Ю по\lоUlь начинающим педагогам и молодымспец}lа.lllстам.

7. loKl,rleHTa tIIIя Il отчет[IостI)
7,1 , Контро,lь За деятельностью N4етодi.tческого совета осуществляет директорУчре,к:енttя.
7.2. РабоТ,, \1етодИческогО совета обеспечИваIоТ следуIощие документы:- Полоъ:е-.1- t] \,1етодическом совете.
- Прlrказ,.. ],' :- :aIJ ilзаt{ии деятельгlости N4етодического сове.га,
- I-IpOTob:,_. . ,:J.._lзllI{й.
- отчеТ 

'' 
]-_, ' -: \1етоДц,lggкого совета за гол в годовом oTtIeTe методического

отде-]а.
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