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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества № 4» 

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании».
1.2. Методический совет создаётся в целях координации 

деятельности методической работы центра.
1.3. Методический совет в своей деятельности руководствуется 

законами Российской Федерации, органов управления образования всех 
уровней по вопросам учебно-воспитательной, методической, проектно
исследовательской деятельности, а также Уставом и локальными правовыми 
актами Учреждения.

1.4. Методический совет является коллегиальным общественным 
органом педагогических работников Учреждения.

2.Организация деятельности методического совета
2.1.Членами методического совета являются заместители директора 

по УВР, ВР, методисты, опытные педагоги дополнительного образования 
Учреждения.

2.2. Количественный состав (по фамильный)определяется 
педагогическим советом Учреждения. Все члены методического совета 
работают на общественных началах.

2.3. Состав совета утверждается приказом директора.
2.4. Председателем и руководителем методического совета является 

заместитель директора по УВР. Работа совета осуществляется на основе 
годового плана. План составляется председателем методического совета, 
рассматривается на заседании методического совета, согласовывается с 
директором Учреждения и утверждается приказом директора.

2.5.Периодичность заседанийметодического совета - не реже одного 
раза в четверть.

2.6.3аседание методического совета является правомочным, если на 
нем присутствуют не менее двух третей членов совета.

2.6. При рассмотрении вопросов на заседании, затрагивающих другие 
вопросы образовательной деятельности, необходимо приглашать 
соответствующих должностных лиц. По каждому из обсуждаемых на 
заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в 
журнале протоколов.

2.7.Решения методического совета принимаются открытым 
голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
более половины присутствующих на заседании членов совета. При равенстве 
голосов председатель методического совета имеет право решающего голоса.
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2.8.Ход заседаний методического совета и его решения оформляются 
протоколом. План работы фиксируется секретарем в специальном журнале.

2.9.Принятые решенияметодическим советом, в пределах его 
полномочий, являются обязательными для всех участников образовательного 
процесса.

З.Содержание деятельности и функции методического совета
3.1. Основными задачами деятельности методического совета 

являются:
3.1.1. Руководство методической, проектно-исследовательской 

деятельностью.
3.1.2.Методическое обеспечение образовательного процесса.
3.1.3. Организация деятельности по повышению профессиональной 

квалификации педагогических работников.
3.1.4. Методический совет (в дальнейшем МС) согласовывает личное 

заявление при аттестации работников на вторую квалификационную 
категорию, на заявлении указывается решение методического совета о 
ходатайстве перед ГКАК в аттестации (или отказе в ходатайстве), дата 
заседания, номер протокола, подпись руководителя (председателя) МС 
(Ф.И.О., должность в организации, подпись).

3.2.Для решения основных задач методический совет:
3.2.1.Разрабатывает образовательные программы и учебные планы.
3.2.2. Утверждает систему и порядок осуществления контроля 

освоения обучающимися, дополнительных образовательных программ.
3.2.3.Разрабатывает целевые программы Учреждения.
3.2.4.Определяет приоритетные направления методической и работы

Учреждения.
3.2.5. Руководит подготовкой и проведением научно-практических 

конференций, семинаров, практикумов и других мероприятий подобного 
рода.

3.2.6. Координирует работу временных творческих групп.
3.2.7.Проводит работу по обобщению и распространению 

инновационной деятельности.
3.2.8.Разрабатывает положения о конкурсах и фестивалях 

педагогического мастерства, организует их проведение.
4.Права методического совета

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

повышения квалификационной категории.
4.1.2.Рекомендовать педагогам различные формы повышения 

квалификации
4.1.3.Выдвигать предложения о повышении качества 

образовательного процесса.
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4.1.4.Ставить вопрос о публикации материалов о передовом 
педагогическом опыте педагогов дополнительного образования.

4.1.5. Предлагать администрации кандидатуры на поощрение за 
активное участие в научно-методической и проектно-исследовательской и 
других видах деятельности.

4.1.6.Выдвигать кандидатуры педагогов для участия в конкурсах.
5. Контроль за деятельностью методического совета
5.1 Методический совет подотчетен педагогическому совету 

Учреждения, несет ответственность за принятые решения и обеспечение их 
реализации.

5.2 Контроль за деятельностью методического совета осуществляется 
директором (лицом, им назначенным) в соответствии с планами 
методической работы и внутреннего контроля.

Документы методического советаУчреждения
1. Приказ об открытии методического совета Учреждения а и 

назначении его руководителя (председателя)
2. Утвержденный список членов методического совета
3. Положение о методическом совете Учреждения
4. План работы методического совета Учреждения
5. Анализ работы за прошедший год.
6. Протоколы заседаний.
7. Банк данных о педагогах: количественный и качественный состав 

(возраст,образование, специальность, общий стаж и педагогический, 
квалификационная категория, награды, звания, домашний телефон).

8. Сведения о темах самообразования педагогов.
9. Перспективный план аттестации педагогов.
10. График прохождения аттестации педагогов на текущий год.
11. Перспективный план повышения квалификации педагогов.
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