


проблемы развития, выделение приоритетных направлений ее решения, оценка 

качества реализации программы и др.). 

2.2. Основные  задачи: 

- разработка и экспертиза организационно-распорядительной и учебно-

методической документации Центра; 

- анализ  эффективности работы методического совета и 

совершенствование его работы; 

- координация инновационной деятельности педагогических работников 

Центра; 

- содействие развитию творческой инициативы педагогического 

коллектива и мотивации к самообразованию, оказания всесторонней 

(организационной учебно-методической, финансовой и т.п.) помощи педагогам, 

ведущим учебно – методическую, экспериментальную работу; 

- организация разработки, внедрение и анализ эффективности 

образовательных новшеств и нововведений, исследовательских и 

экспериментальных работ; 

- организация работы по совершенствованию профессионального 

совершенствования педагогов, в том числе  привлечение  квалифицированных 

специалистов СОРИПКРО, разработка предложений по морально-

материальному стимулированию инновационной деятельности педагогов 

дополнительного образования; 

- рассмотрение, выработка и оценивание стратегически важных 

предложений по развитие Центра, отдельных его участков, по учебно- 

методическому обеспечению образовательных процессов, в том числе, 

инновационных; 

- организация разработки, экспертизы стратегических документов Центра 

(Программы развития, образовательной программы, включающей учебный 

план); 

- анализ состояния и результативности работы учебно – методической 

службы; 



- внесение предложений по изменению, совершенствованию состава, 

структуры и деятельности учебно-методической службы, участия в их 

реализации; 

- анализ результатов комплексных нововведений, исследований, имеющих 

значимые последствия для развития Центра в целом; 

- организация целенаправленной работы по развитию профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования; 

- изучение результативности работы отдельных педагогов, творческих 

(проблемных) групп, получение объективных данных о результатах 

воспитательно - образовательного процесса; 

 -организация смотров кабинетов, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта и научных разработок;  

- создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда.  

2.3. Нормативной базой, регулирующей деятельность  методического 

совета, выступают Федеральный Закон  «Об образовании в Российской 

Федерации», Концепция модернизации дополнительного образования детей в 

РФ, другие нормативные акты, регламентирующие инновационную 

деятельность Центра и настоящее Положение. 

1. Организация деятельности Методического совета 

3.1.Деятельность Методического совета в соответствии с целями и 

задачами организует заместитель директора по учебно-методической работе 

(УМР), который контролирует сроки исполнения работы, представляет учебно - 

методический совет во взаимодействии с администрацией и в других 

образовательных организациях. Методический совет избирает из своего состава 

секретаря, который ведет делопроизводство. 

 3.2. За учебный год проводится не менее 4-х заседаний, которые 

оформляются в виде протоколов. В конце учебного года заместитель директора 

по УМР анализирует работу Методического совета и принимает на хранение (в 

течение 3-х лет) стратегические и тактические планы работы, протоколы 

заседаний и отчеты о проделанной работе. 



3.3. Методический совет: 

- изучает работу отдельных педагогов и творческих групп;  

-проводит диагностические работы, анкетирование, обобщает 

аналитические материалы для изучения состояния воспитательно - 

образовательного процесса в Центре;  

- заслушивает отчеты педагогов, проблемных и творческих групп, 

руководителей экспериментов по реализации функционала и о результатах 

деятельности, разрабатывает для них рекомендации; 

- разрабатывает требования по оформлению кабинетов, обобщает 

передовой педагогический опыт и рекомендует его к внедрению; обеспечивает 

контроль учебно-методического обеспечения  воспитательно - образовательного 

процесса; 

- организует информационное и методическое обеспечение контроля, его 

гласность.  

4. Состав Методического совета 

4.1. Членами Методического совета являются директор Центра, его 

заместители, педагоги дополнительного образования, педагог - психолог, 

педагог-организатор.  

4.2. Методический совет формируется на неопределенный срок.  

4.3. Методический совет выбирает из своего состава Председателя, 

заместителя председателя и секретаря сроком на 1 год, но они могут быть 

переизбраны неограниченное количество раз.  

4.4. Председатель Совета совместно с заместителем  планирует всю 

работу Методического совета, а секретарь ведет соответствующую 

документацию.  

4.5. Члены совета выбывают из него:  

- по собственному желанию;  

- в случае выбытия из штата или педагогического состава;  

4.6. Члены Методического совета имеют право: 



- отстаивать свое мнение и оформить его особым протоколом в 

необходимых случаях; 

- по предварительной договоренности с педагогами Центра проводить 

анкетирования, опросы, использовать другие формы аналитической работы с 

привлечением специалистов. 

5. Компетенция и ответственность 

Обязанности:  

 К исключительной компетенции Методического совета относится:  

- научно-методическое обоснование основных направлений деятельности 

Центра;  

- экспертная оценка авторских программ, учебных планов педагогических 

работников Центра;  

- участие в анализе деятельности Центра;  

- научно-методическое обоснование численного состава, содержания и 

расписания работы детских объединений;  

- изучение деятельности педагогов, творческих групп, заслушивание 

промежуточных и итоговых отчетов об их деятельности;  

- обеспечение методической помощью педагогов, групп при наличии 

запроса и в случае выявления проблем;  

- проведение диагностических работ;  

- анализ уровня образовательного процесса Центра в целом и каждого 

педагога в отдельности;  

- организация отслеживания результатов опытно-экспериментальной 

работы, аттестации педагогов;  

- утверждение Положений;  

- информационное и методическое обеспечение результатов работы;  

- соблюдение управленческой и педагогической этики.  

Права:  

- определять стратегические задачи функционирования и развития 

Центра;  



- обращаться к администрации Центра с запросом о предоставлении 

необходимой нормативной, статистической, научно-методической 

документации;  

- вносить предложения по улучшению деятельности педагогов Центра в 

целом; обобщать передовой опыт;  

- оценивать результаты обучения педагогов различных категорий;  

- представлять сотрудников Центра к поощрению за результаты 

методической работы;  

-вносить коррективы в программы экспериментов, утверждать авторские 

программы, программы инновационной деятельности;  

- вносить предложения в Положения о смотрах и конкурсах;  

- требовать проявления терпимости и такта от всех сотрудников Центра 

при проведении контрольных мероприятий.  

Ответственность:  

- за объективность анализа воспитательно-образовательного процесса, его 

результатов и оценки эффективности деятельности педагогов;  

- за квалифицированную помощь руководителям экспериментов, 

своевременность информационно-методического обеспечения, уровень 

подготовки материалов по обобщению передового опыта;  

- за своевременное утверждение Положений;  

- за объективность результатов воспитательно-образовательного процесса.  

6. Основные функции Методического совета 

Методический совет:  

6.1. Разрабатывает единую программу учебно-методической деятельности 

на учебный год, программирует и планирует возможные формы и направления 

учебно-методической деятельности. 

6.2. Организует коллективную исследовательски - продуктивную и 

другую деятельность по актуальным проблемам дополнительного образования 

детей. Определяет стратегические пути развития Центра как открытой 

социально-педагогической системы. 



6.3. Обобщает и распространяет имеющийся результативный 

педагогический опыт по инновационной деятельности, программному 

обеспечению, по новым педагогическим технологиям, педагогическому 

проектированию и т.д. 

6.4. Дает рекомендации к непрерывному повышению квалификации 

педагогических кадров, основанные на анализе работы и уровне педагогической 

и профессиональной подготовки.  

6.5. Анализирует и производит внутреннее лицензирование 

дополнительных образовательных программ, разрабатываемых педагогами 

дополнительного образования, и представляет их на рассмотрение 

педагогическому совету, а затем на утверждение директором; рассматривает и 

утверждает для издания учебно-методической разработки, сценарии и другую 

прикладную методическую продукцию. 

6.6. Анализирует, систематизирует и утверждает дидактические и 

методические разработки педагогических работников Центра.  

7. Заключительные положения 

7.1. Решение и рекомендации методического совета в пределах его 

полномочий служат основанием для приказов и распоряжений администрации 

Центра.  

7.2. Выводы и рекомендации методического совета могут оспариваться и 

изменяться на основании независимого экспертного заключения. 

7.3. Методический совет постоянно информирует администрацию и 

педагогический коллектив о ходе и результатах учебно-методической 

деятельности. 

7.4. В процессе развития реорганизации тех или иных структур 

управления настоящее Положение может изменяться и дополняться.  

 


