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ПОЛОЖЕНИЕ О МВТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

1. Общие положения

методический совет - коллективный профессиональный, экспертно-
консультативный орган, объединяющий надобровольной основa .r"даrо."ческих
работников образовательной оргЕtнизации в целях осуществления руководстваметодической деятельностью. Методический совет в своей д*rr"оi"оar"
руководствуется законами и нормативно-IIравовыми актами
обriдегосударственного, отраслевого, регионаJТЬноГо и r{режденческого уровней:
фелеральным законом РФ от 29,12.2012 года J\ъ 273-Фэ ,iОб обр*оu*"" u
Российской Федерации'', Конвенцией ооН о правах ребёнка, Ёациональной
доктриной образования в РФ, тrриказами, инструктивно-методическими письмами
органов управления образованием, а также Уставом и вытекающими из него
локальными правовыми актами мо дО кСЮТ>.
Методический совеТ координиРует работУ постоянньIх творческих групп педагогов
по З-м направлениям деятельности Станции, наrrрilвленную на развитиеметодического обеспечения образовательного процесса, инновационной
деятельности подагогического коллектива.
при методическом совете может создаваться экспертный совет внутреннего
назначения, к компетенции которого относится:
- внутренНяя эксперТиза Еаучно-методической, учебно-дидактической продlтсции,
разработанной педагогическими работниками;
- рекомеЕДации К согласованию на методическом совете образовательньIх
программ, основных стратегических документов Станции юных техников.

2. Щели и задачи д.r".л"rrо.r"

Щель деятельности методического совета:
- реаJтизация проекта Программы развития и восгIитания в системе
дополнительного образования детей ;

- обеспечение гибкости и оперативности руководствd методической работойобразовательной организацией;
-повышение квалификации rrедагогических работников; "- формирОвание профессиОнальнО a.ruo"r"r* качеств araда.о"u, рост их
профессионального мастерства
Задачи методического совета:
, создать сплоченньй коллектив единомышленников, бережно сохраняющих .

традициИ Станции, стремящихся к постоянному профессиоrr*u"Ьrу
сап4осовершенствованию, развитию образоватедьньж IIроцессов в
организации, повышению продуктивности преподавательской деятопьности;
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способствовать поиску и использованию в воспитатеJIьно-образовательном
протIессе современных методик, форм, средств и методов преrrодаваниrl,
новых педагогических и образовательньD( технологий;
из}пIать профессионаJIьные достижения 1^rителей, обобщать ценньй опыт
каждого и внедрять его в практику работы педагогического коллектива;
создавать условия для использования в работе учителя диагностических
методик и мониторинговьIх программ по прогнозированию, обобщению и
оценке результатов педагогической деятельности;
стимулировать инициативу и активизировать творчество членов
педагогического коллектива в творческой деятельности, направленной на
совершенствование, обновление и развитие воспитательно-образовательного
процесса в организации и работы учителя;
проводить внутреннюю экспертизу стратегических док}ментов
образовательной организации (Программы развития, образовательньIх
программ, учебньтх планов и др.);
организовывать консультативн).ю помощь педагогическим работникалt
Станции]
способствовать рiввитию личностно-ориентированной педагогической
деятельности, обеспечивать услоRия для сообразования,
самосовершенствования и самореализации личности педагога.

3. Содержание деятельности

3.1. Содержание деятельности методического совета определяется
целями и задача},{и работы МО ДО (СЮТ) г.о. Прохладный КБР, особенностями
развития дополнительного образования и образовательной политикой региона.
З.2. Содержание деятельности методического совета предусматривает IIовышение
квалификации fIедагогических работников образовательного учреждения,
совершенствование воспитательно-образовательного процесса и состоит в следующем:
З.2.|. Разработка планов, графиков и lrрограмм IIовышения квалификации и развитиlI
профессионаJIьного мастерства педагогических работников.
З.2.2. Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации иЕновационньD(
1^rебных програМм и реализации HoBbD( педагогических методик и технологиЙ.
З.2,З. Оценка деятельности TIJIеHoB педагогического коллектива. Помощь педагогЕlI\{ при
подготовке,к аттестации, провидении семинаров, конференций, практикумов и т.д.
З.2.4. Организация общего руководства методической, инновационной деятельностью,
проведение научно-практических конференций, семинаров, (круглых столов)),
методических конкурсов, выставок, смотров.
3.2.5. Планирование и организация работы временных творчеоких коллективов, которые
создаются rто инициативе педагогов, руководителей Станции с целью изrIения,
обобщения опыта и решения проблем рiввития СЮТ, а также для разработки
инновационньD( программ, организации диагностических и мониторинговьгх
исследований. Разработки HoBbIx технологий, стратегических направлеЕий деятельности
,ЩО, изучения социальных запросов к образовательному учре}кдению.
З.2.6. Определение направлений работы.ЩО начинающего педагога и наставничества.

4. Струкryра и организация деятельности

4.|. Членадди методического совета явJuIются директор, педагоги, старший методисjг
4.2. Во главе методического совета стоит rтредседательо который
назначается директором МО ЩО кСЮТ> г.о. Прохладный КБР.
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4.з. В своей деятельности гIредседатель методического совета подчиняется решениям
методического и педагогического совета образовательной организации.
4.4. Периодичность заседаний совета определяется его членами (не менее 4 раз год).

5. Контроль деятельности
методического совета

5.1. В своей деятельности методический совет подотчётен педагогическому совету
5,2. Контроль деятельности методического совета осуществляет директор в
соответствии с планом методической работы и внутриучреяtденческим контролем.


