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Положение
о методическом совете Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы г. Зеленокумска Советского района»

1.1. Методический совет Муниципального учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы г.Зеленокумска Советского района» 
(далее -  Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом 
Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы г.Зеленокумска Советского района» (далее -  Учреждение), созданным с 
целью повышения качества образовательной деятельности Учреждения.

1.2. Совет -  одно из звеньев структуры управления образовательным 
процессом, избирается Педагогическим советом из числа опытных педагогов и 
методистов. Состав Совета утверждается приказом директора Учреждения.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством 
Российской Федерации, нормативными и программными документами 
Министерства образования Российской Федерации, Министерства образования 
Ставропольского края, Уставом, Программой развития Учреждения и настоящим 
Положением.

2.1. Цель деятельности Совета -  обеспечение гибкости и оперативности 
методической работы Учреждения, совершенствование образовательного процесса, 
повышение квалификации педагогических работников, в соответствии с 
требованиями науки, практики и запросами общества на современном этапе.

2.2.Задачами Совета являются:
- определение приоритетных направлений методической деятельности Учреждения;
- создание условий для поиска и использования в учебно-воспитательном процессе 
современных методик, форм, средств и методов обучения, новых педагогических 
технологий;
- создание условий для самообразования, самосовершенствования, самореализации 
педагогических работников;
- контроль за ходом и результатами комплексных исследований, проектов,
экспериментов, осуществляемых Учреждением;
- организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных
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программ, проектов, положений и другой научно-методической продукции, 
предназначенной для использования в образовательном процессе Учреждения.

III. Содержание деятельности Совета

3.1. Содержание деятельности Совета определяется целью и задачами работы 
Учреждения, особенностью его развития и политикой региона.

3.2. Содержание деятельности Совета предусматривает повышение 
квалификации педагогических работников Учреждения, совершенствование учебно
воспитательного процесса и состоит в следующем:
- выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке 
инновационной, научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 
деятельности;
- осуществление контроля и оказание поддержки в апробации инновационных 
программ и реализации новых педагогических методик и технологий;
- разработка планов, графиков и программ повышения квалификации и развития 
профессионального мастерства педагогических работников Учреждения;
- рассмотрение и обсуждение дополнительных общеобразовательных, 
инновационных, экспериментальных программ, проведение их экспертизы;
- оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по 
аттестации педагогов, присвоению категорий, разрядов, представлению к званиям, 
наградам и другим поощрениям;
- организация общего руководства методической, научной, инновационной 
деятельностью;

- анализ и рекомендации к печати, участию в конкурсах, внедрению в практику 
деятельности педагогических работников методических пособий, программ и 
другой продукции методической деятельности Учреждения;

- определение направлений работы школ педагогического мастерства и молодого 
специалиста;
- разработка алгоритма изучения, обобщения и распространения педагогического 
опыта педагогических работников Учреждения;
- участие в аттестации педагогических работников Учреждения.

IV. Структура и организация деятельности Совета

4.1. Совет возглавляет председатель, избранный на заседании Совета.
4.2. Состав Совета утверждает руководитель Учреждения в начале каждого 

учебного года.
4.3. В состав Совета входят руководители структурных подразделений и 

методических объединений, методисты, педагоги-новаторы.
4.4. Совет избирает из своего состава секретаря, который ведёт 

делопроизводство Совета.
4.5. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с планом работы 

Учреждения, но не реже 4-х раз за учебный год.



4.6. В целях оперативного рассмотрения конкретных вопросов, Совет может 
выполнять функции экспертно-консультационных, проектно-исследовательских, 
аналитических, творческих групп.

4.7. Заседание Совета считается состоявшимся, если на нём присутствовало не 
менее половины его состава.

4.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании, путем открытого голосования и оформляются в виде 
протоколов его заседаний.

4.9.Решения и рекомендации Совета в пределах его полномочий служат 
основанием для приказов и распоряжений администрации.


