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I. Общее положение

i.1. Методический совет МОУ ДОД ЛОЦ г. Шарыпово (далее МС)
коJлегиальный орган самоуправлониJI педагогических работников
\,чреждения, который избирается из числа педагогов, в целях координации
}Iетодической деятельности в МОУ ДОД ЛОЦ г. Шарыпово (далее ДIОЦ).
МС в своей деятельности руководствуется законами и нормативно-
правовыми актами общегосударственного, оц)аслевого, регионального и

,ччрежденческого уровней: Законом РФ (Об образовании>>, Конвенцией ООН
о правах ребенка, Национальной доктриной образования в РФ, приказами,
и нструктивно-методическими письмами органов угIравления образован ием, а

также Уставом и локальными правовыми актами ДЮЦ.
1.2. МС координирует методическую работу в ДЮЦ и привлекает педагогов
к }{етодической деятельности учреждения.
1.3.МС является постоянно действующим и утверждается прик.вом
директора учреждения.

II. Щель и задачи методического совета

2.1.I_{ель деятельности МС: способствовать непрерывному
совершенствованию профессионаJIьного мастерства педагогических кадров в

условиях модерниз ации образования.
2.2.Основные задачи деятельности МС: методическое обеспечение

деятельности и р€ввития ДЮЦ, направленное на совершенствование
образовательного процесса, rrрограмм, форм и методов деятельности
объединений, профессионального мастерства педагогических работников.

III. Основные функции МС

-разрабатывает план работы МС ДЮЦ на учебный год и подает на

утверждение директору ДЮЦ;
-определяет приоритетные направления методической деятельности
педагогов, формы её организации, подготавливает рекомендации по ее

совершенствованию;
- организует инновационную деятельность, направленную
педагогических технологий, современных методик и
профессионального уровня педагогов;

на освоение новых

фор, повышения

- гIроводит внутреннюю экспертизу образовательных программ

дополнительного образования, образовательных rrроектов и элективных
курсов, а также методических комплектов, рекомендует их к применению и
представляет на утверждение педагогическому совету;
- оказывает методическ}.ю помощь педагогам ДЮЦ;
- разрабатывает персtIективный план повышения квалификации педаГогов,
- проводит консультативную IIомощь по написанию аттестационных
материалов педагогов ЩЮI_{;
- проводит внутреннюю экспертизу аттестационных материалов и направляет
на согласование директору ДЮЦ;



- окiцывает помощь в рzввитии творческого tIотенциала педагогических
работников;
- координирует работу временных творческих групп педагогов;
- оказывает помоIць в профессиональном становлении молодых и
вновь прибывших специ€IJIистов;
- \ тверждает диагностические материЕtлы, рiвработанные педагогами для
проведения мониторинга и аттестации воспитанников, формата
профессионального портфолио педагогов.

IV. Порядок создания и упразднения методического совета

3.1. МС избирается на заседании педагогического совета ДЮЦ из числа
пеJагогических работников.
3.2. МС формируется на неопределенный срок, в количественном составе,
определенным педагогическим советом.
3.3. 3аседания МС проводятся не реже четырех pzв за учебный год. МС
выбирает из своего состава председатеJuI, заместителя председателя и
сеIФетаря сроком на один год, с правом переизбрания неограниченное
количество раз. Заседания оформляются в виде протоколов.
3.4. Члены Совета выбывают из него:
-по собственному желанию;
-в сJгl,тlаg выбытия из штата или педагогического состава;
- по решению избравшего их органа или назначившего их должностного лица
(директора).
3,5. МС может быть упразднён или распущен:

- после внесения соответствующих изменений в действующий Устав ДЮЦ;
- при ликвидации Учреждения или слияния его с другим Учреждением;
- по решению избравшего их органа.
З.6. Новый соотав МС избирается открытым голосованием большинства
членов педагогического совета, участв}aющих в заседании, после отчета
председателя МС (или его заместителя) прежнего состава.

Y. Организация и содержание деятельности методического совета

4.1. На первом заседании члены МС избирают председателя, заместителя
председателя и секретаря МС, которые утверждаются приказом директора
ДЮЦ Председатель организует деятельность МС, контролирует сроки
исполнения работы. Секретарь ведет делопроизводство МС.
4.2. Работа МС осуществJuIется на основе годового плана-графика. Заседания
МС проводятся в соответствии с планом работы, а также по мере
необходимости. По каждому) обсуждаемому на заседании вопросу,
принимается решение, которое фиксируется в протоколе. Решение МС
считается принятым, если за него rrроголосовало большинство голосов.
Решения rrринятые МС оглашаются на планерных совещаниях ДIОЦ.



-1.3. Содержание деятельности МС определяется в соответствии со
стратегическими целями и задачами р€ввития методической деятельности
\чреждения, которое организуется по следующим целевым направлениям:
-обновление образовательно-воспитательного процесса в учреждении,
перспективы его рЕввития (разработка и обновление содержания, апробация
современных rrедагогических технологий и т.д.);
- развитие перспективных направлений методической деятельности;
- посещение и анализ занятий в объединениях р€tзличной направленности;
- организация взаимного посещения занятий между педагогами в целях
обrtена оrrытом;
- разработка положений о проведении мероrrриятий и
профессиональных конкурсов педагогов;
- выдвижение лучших IIедагогов для участия в конкурсах педагогического
\tacTepcTBa;
- окЕвание методического сопровождения в апробации инновационных
образовательных программ и rrрименении новых педагогических технологий;
- обобщение и распространение rrедагогического опыта творчески

работающих педагогов, планирование и организация работы временных
творческих мастерских, анализ и рекомендация к печати методических

разработок, образовательных программ и другой методической продукции;
- ок€вание помощи IIедагогам в организации непрерывного
профессионЕuIьного образов ания в межаттестационный период ;

- осуществление диагностико - аналитической деятельности;
- окzвание методической помощи rrедагогам при подготовке к выстуtIлению
на семинарах, практикумах и т.д.

VI. Контроль за деятельностью методического совета

5.1. Контроль за деятельностью МС осуществляет заместитель
директора по УВР ДЮЦ в соответствии с внутриучрежденческим
контролем.
5.2, В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому
совету ДЮЦ.

VII. Права и обязанности членов методического совета

Права:
6.1. МС при необходимости может tIринимать участие в заседаниях других
органов самоуправления ДIОЦ;
б.2. МС имеет право рекомендовать к публикации материалы о передовом
педагогическом опыте;
6.3. МС может рекомендовать педагогам формы и методы
непрерывного профессионаJIьного образования;
6.4. МС может выдвигать кандидатуры педагогов для участия в
про фессиончuIьных конкурсах.



обязанности:
б.5. Реryлярно посещать заседания МС;
6.6. Своевременно выlrолнять запланированную рабоry;
6.7. По обращению педагогических работников окtlзывать им методическую
IIомощь по составлению планов, образовательных программ, проектов и т.д,

VПI. Щокументация

7.1. Положение о методическом совоте учреждения.
7.2. План и отчет работы МС за учебный год.
7.З. Текущие планы работы на месяц.
7.4. Щокументы плановых мероприятий (Положения, рекомендации и т.д.).
7.5. Аналитические материалы текущего и итогового характера.
7.б. Хtурнал протоколов заседаций.


