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Положение 
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1.Общие положения 

        1.1. Методический совет Муниципальной бюджетной организации 

дополнительного образования «Станция юных техников» станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский район (далее – 

Методический совет) создаётся в целях повышения эффективности 

методической работы в организации. 

  1.2. В своей деятельности Методический совет руководствуется в своей 

деятельности законом РФ «Об образовании», приказами, инструктивно-

методическими письмами управления образования администрации 

муниципального образования Ленинградский район, Уставом и локальными 

правовыми актами СЮТ. 

 

2. Цели и задачи Методического совета 

2.1.  Цели Методического совета: 

- реализация государственной политики в системе дополнительного 

образования детей, 

- научно-методическое обеспечение деятельности и развитие МБОДО 

СЮТ, направленное на совершенствование образовательного процесса, 

дополнительных программ, форм и методов деятельности объединений, 

мастерства педагогических работников, 
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- повышение профессиональной квалификации педагогических кадров. 

2.2. Задачи Методического совета: 

- координация деятельности методических объединений, направленной на 

развитие методического обеспечения образовательного процесса; 

- организация инновационной деятельности, направленной на освоение 

современных методик, форм, средств и методов образования, новых 

педагогических технологий; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

- создание условий для использования в работе педагога дополнительного 

образования диагностических и обучающих методик; 

- стимулирование инициативы педагогического коллектива к занятию 

опытно-экспериментальной, научно-исследовательской деятельностью, 

направленной на модернизацию и модификацию образовательного процесса; 

- проведение внутренней экспертизы учебно-методических и 

организационно-распорядительных документов (Программы развития, 

дополнительных общеобразовательных программ, учебных планов и т.д.); 

- организация консультативной помощи педагогическим работникам 

МБОДО СЮТ; 

- оказание помощи в профессиональном становлении молодых 

специалистов. 

 

3. Основные направления деятельности Методического совета 

3.1. Методический совет рассматривает: 

- учебный план учреждения, дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы педагогов, положения о работе конкурсных 

комиссий по вопросам методической работы; 

- рекомендации и предложения по совершенствованию 

образовательного процесса, экспертные заключения. 

3.2. В своей деятельности Методический совет подчиняется 

Педагогическому совету МБОДО СЮТ, несет ответственность за принятие 

решений и обеспечение их реализации. 

3.3. Методический совет: 

- разрабатывает рекомендации об основных направлениях и путях 

реализации методической и исследовательской работы; 

- планирует возможные формы и направления методической 

деятельности; 

- прогнозирует пути развития методической деятельности, вносит 

предложения по вопросам повышения качества образовательного процесса и 

профессиональной компетентности педагогов; 

- проводит экспертизу  планов, авторских и рабочих программ и дает 

рекомендации об их соответствии существующим требованиям; 
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- заслушивает отчеты педагогов об участии в научно-методической и 

опытно-экспериментальной работе, об их самообразовании; 

- оказывает организационно-методическую помощь при проведении 

конференций, семинаров, практикумов и т. д. 

3.4. Методический совет дает рекомендации по повышению 

квалификации педагогов на основе анализа работы и уровня профессиональной 

подготовки. 

Методический совет координирует работу методических объединений и 

временных творческих групп. 

 

4. Организация работы Методического совета 

4.1. Методический совет обеспечивает управление образовательным 

процессом МБОДО СЮТ, является постоянно действующим, избирается и 

утверждается педагогическим советом из числа опытных педагогов сроком на 

один учебный год. 

4.2. Деятельность Методического совета возглавляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. В состав Методического совета 

входят: руководитель методического объединения, педагоги-организаторы, а 

также высококвалифицированные педагоги. Методический совет избирает из 

своего состава секретаря, который ведет делопроизводство Методического 

совета. 

4.3. Периодичность заседаний Методического совета определяется его 

членами исходя из необходимости (но не реже 2-х раз в год). Заседания 

Методического совета протоколируются (указываются вопросы, обсуждаемые 

на Методическом совете, фиксируются принимаемые решения, рекомендации). 

4.4. Заседание считается правомочным, если на нём присутствуют не 

менее 2/3 состава Методического совета.  

4.5.Методический совет вправе организовывать экспертные группы для 

экспертизы авторских программ учебных курсов, авторских программ 

внеурочной деятельности, методических разработок и др.  

4.6. Планирование работы Методического совета исходит из ориентации 

на наиболее актуальные социально-педагогические, методические проблемы с 

учетом методической темы, над которой работает образовательное учреждение. 

4.7.При планировании тематики заседаний Методического совета должны 

быть выдержаны следующие требования: актуальность, практическая 

значимость, современность, научность. 

 

5.Права и обязанности членов Методического совета 

5.1.Члены Методического совета имеют право на:  

- ознакомление с промежуточными и итоговыми результатами 

методической работы; 
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- особое мнение в случае несогласия с мнением других членов 

Методического совета  (особое мнение излагается в письменной форме и 

прилагается к протоколу заседания); 

- внесение предложений и инициатив, направленных на 

совершенствование системы методической работы, работы Методического 

совета, изучение позитивного педагогического опыта. 

5.2.Члены Методического совета обязаны: 

- предварительно знакомиться с материалами, выносимыми на 

обсуждение методического совета; 

- объективно оценивать представленные на рассмотрение материалы; 

- присутствовать на всех заседаниях методического совета; 

- активно участвовать в подготовке и проведении заседаний 

Методического совета. 

5.3. Методический совет несет ответственность за: 

- реализацию не в полном объеме плана работы; 

- реализацию не в полном объеме программно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

6. Документация Методического совета 

- Положение о Методическом Совете; 

- план работы Методического совета на текущий учебный год; 

- протоколы заседаний Методического совета. 

 

7. Срок действия Положения. 

Срок действия данного Положения не ограничен конкретными 

временными рамками. Положение действует вплоть до его отмены или замены 

новым. Порядок разработки и принятия нового Положения определяется 

Уставом, так же, как и для других локальных актов МБОДО СЮТ. 
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