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1. Общие положения 

1.1. Методический совет (далее – Совет) муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Успех» Белгородского района Белгородской области» (далее – 

МАУ ДО «ЦДО «Успех») – коллективный профессиональный, экспертно-

консультативный орган, объединяющий на добровольной основе 

педагогических работников, в целях осуществления руководства 

методической деятельностью в МАУ ДО «ЦДО «Успех».  

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется законами и 

нормативно-правовыми актами общегосударственного, отраслевого, 

регионального и учрежденческого уровней: Законом РФ «Об образовании», 

Конвенцией ООН о правах ребенка, национальной доктриной образования в 

РФ, приказами, инструктивно-методическими письмами управления 

образования администрации муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области, а также Уставом и локальными актами МАУ ДО 

«ЦДО «Успех». 

1.3. Данное Положение является нормативным локальным актом, 

который утверждается педагогическим советом. 

2. Цели и задачи деятельности Методического совета 

2.1. Цели Совета: 

- Реализация Программы развития и воспитательной системы в Центре, 

обеспечивающих развитие личности ребенка. 

- Обеспечение гибкого и оперативного руководства методической службой 

Центра. 

2.2. Задачи Совета: 

- осуществлять стратегическое планирование методической работы Центра; 

 -определение приоритетных направлений методической и 

исследовательской деятельности педагогов, подготовка рекомендаций по их 

совершенствованию; 

- координация деятельности методических объединений педагогов, 

структурных подразделений Центра, 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 актуального 

педагогического опыта; 

- создание условий для использования в работе педагога Центра 

диагностических и обучающих методик; 

- стимулирование инициативы педагогического коллектива к научно-

исследовательской деятельности, направленной на модернизацию и 

модификацию образовательного процесса; 

- проведение внутренней экспертизы учебно-методических и 

организационно-распорядительных документов (Программы развития, 
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образовательной программы Центра, Воспитательной системы, 

образовательных программ педагогов, программ деятельности и т.д.); 

- оказание консультативной помощи педагогическим работникам и 

молодым специалистам Центра; 

- участие в аттестации педагогов Центра; 

- повышение профессиональной квалификации педагогических кадров 

Центра. 

3. Порядок создания и упразднения Методического совета 

3.1. Совет избирается на заседании педагогического совета Центра из 

числа руководителей методических объединений учреждения и наиболее 

опытных в научно-методическом отношении педагогических работников, 

которые: 

- имеют наиболее высокие квалификационные категории; 

- добились высоких практических и методических результатов в своей 

основной педагогической деятельности; 

- представляют в Совете различные методические объединения и 

направления деятельности Центра. 

3.2. Совет создается на три года в количественном составе. Новый 

состав Совета избирается открытым голосованием абсолютным 

большинством голосов членов педагогического совета, участвующих в 

заседании, после отчета председателя Совета (или его заместителя) прежнего 

состава. 

3.3. Совет может быть упразднен или распущен только после внесения 

соответствующих изменений в действующий Устав Центра. 

4. Содержание и организация деятельности Методического совета 

4.1. Совет строит свою работу на принципах демократии, гласности, 

уважения и учета интересов всех членов педагогического коллектива. 

4.2. На своем первом заседании члены Совета избирают председателя, 

заместителя председателя и секретаря Совета. Назначение председателя 

Совета утверждается приказом директора Центра. 

4.3. Свои заседания и практическую работу члены Совета строят на 

основании текущих и перспективных планов (на учебный год). 

4.4. Содержание деятельности Совета определяется в соответствии со 

стратегическими целями и задачами развития методической службы Центра. 

Деятельность организуется по следующим целевым направлениям: 

- обновление учебно-воспитательного процесса Центра, перспективы его 

развития (разработка и обновление содержания, апробация современных 

педагогических технологий и т.д.); 

- стимуляция инновационной и экспериментальной работы педагогического 

коллектива, развитие перспективных линий научно-методической и 

социально-педагогической деятельности (организация общего руководства 

методической, научно-экспериментальной деятельностью по поиску и 

внедрению новых педагогических технологий, выработка и согласование 

подходов к организации, осуществлению и оценке инновационной 

деятельности); 
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- руководство работой творческих групп и временных научно-

исследовательских коллективов; 

- систематический анализ результатов образовательной деятельности Центра; 

- подготовка и обсуждение материалов по повышению квалификации и 

квалификационных разрядов педагогов Центра; 

- выдвижение лучших педагогов для участия в районных и областных 

конкурсах педагогического мастерства; 

- обобщение и распространение актуального педагогического опыта; 

- анализ и рекомендация к печати методических разработок, рекомендаций, 

образовательных программ и другой методической продукции. 

4.5. Оказывает помощь при проведении семинаров, конференций, 

практикумов и т.д.  

4.6. Все заседания Совета объявляются открытыми, на них может 

присутствовать любой педагог с правом совещательного голоса. 

4.7. Периодичность заседаний Совета определяется его членами, не 

реже 4 раз в год (в исключительных случаях – по мере необходимости). 

4.8. Деятельность Совета регулируется следующей документацией: 

- план работы Совета на учебный год; 

- годовой отчет о работе Совета за истекший учебный год; 

- текущие планы работы; 

- аналитические материалы текущего и итогового характера. 

4.9. В своей деятельности Совет подотчетен педагогическому совету 

Центра. Содержание работы Совета могут быть заслушаны на заседаниях 

педагогического совета, рекомендации которого принимаются к исполнению 

членами Совета.  

4.10. Контроль за деятельностью Совета осуществляет директор 

Центра в соответствии с планом методической работы и внутренним 

контролем. 

5. Функции Методического совета 

 5.1. Указанные направления реализуются благодаря следующим 

функциям Совета: 

- взаимодействие с методическими объединениями педагогов: рецензия, 

анализ и утверждение представленных методических материалов 

(программы, разработки, рекомендации и т.п.); 

- оценивает научно-методический уровень и готовит в аттестационную 

комиссию научно-методические заключения на высшую, первую и вторую 

квалификационные категории; 

- осуществляет выбор базисных образовательных программ, определяет 

перспективы апробации экспериментальных и авторских программ; 

- организует, с целью управления образовательным процессом на 

диагностическом уровне, совместно с методическими объединениями 

мониторинг по изучению интересов и склонностей обучающихся творческих 

объединений, уровня профессионального мастерства и педагогических 

затруднений педагогов; 
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- организует мероприятия (курсы, семинары и т.п.) для повышения 

квалификации педагогических кадров Центра; 

-обновляет и накапливает методический фонд Центра. 

6. Структура Методического совета 

6.1. В состав Совета входят заместитель директора по научно-

методической работе, председатели методических объединений педагогов, 

руководители структурных подразделений, опытные педагоги. 

6.2. Члены Совета избираются сроком на три года. Избранные 

кандидатуры утверждает педагогический совет Центра. В случае 

необходимости руководитель Совета может избираться на повторный срок. 

6.3. Методический совет при необходимости создает временные 

творческо-инициативные группы по различным направлениям методической 

работы, кооперируя председателей данных групп в состав Совета. 

7. Права и обязанности членов Методического совета 

7.1. Совет имеет право: 

- участие в подборе и расстановке кадров; 

- выбор методов и средств, необходимых для эффективного обеспечения 

образовательного процесса в Центре; 

- осуществление экспертной оценки предлагаемых для внедрения 

педагогических инноваций, оказывать необходимую методическую помощь 

при их реализации; 

- участие в аттестации педагогических работников; 

- предлагать администрации и Совету учреждения кандидатуры педагогов, 

заслуживающих различные поощрения; 

- оказывать методическую помощь молодым специалистам, анализировать их 

учебные занятия при посещении; 

- участие в составлении гласного графика внутреннего контроля, составлять 

для этого необходимый методический инструментарий. 

7.2. Совет несет ответственность за: 

- реализацию не в полном объеме плана работы членами Совета, 

методических объединений педагогов; 

- реализацию не в полном объеме программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в Центре; 

- иное, предусмотренное законодательством РФ, Уставом Центра. 

8. Взаимодействие Методического совета с органами внутреннего 

управления 

8.1. Методический совет и администрация 

8.1.1. Администрация Центра создает благоприятные условия для 

эффективной деятельности Совета, содействует выполнению его решений, 

укрепляет его авторитет в педагогическом коллективе. 

8.1.2. Администрация содействует повышению управленческой 

компетентности членов Совета. 

8.1.3. В случае возникновения разногласий между администрацией и 

Советом спорный вопрос выносится на педагогический совет Центра, 

решение которого является окончательным. 
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8.1.4. Совет оказывает помощь администрации в управлении 

методической работой, в создании творческой мотивации к деятельности и  

благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе. 

 

8.2. Методический совет и педагогический совет 

8.2.1. Совет отчитывается в своей работе перед педагогическим советом, 

который: 

- избирает прямым тайным голосованием председателя Совета; 

- при необходимости досрочно выводит членов Совета из его состава или 

проводит довыборы; 

- заслушивает и оценивает ежегодный отчет председателя Совета о 

проделанной работе; 

- при необходимости заслушивает и оценивает отчет членов Совета об их 

участии в работе Совета. 

8.2.2. Совет оказывает помощь инициативно-творческим группам при 

подготовке,  проведении педагогических советов и выполнении их решений. 

8.3. Методический совет и управляющий Совет  

8.3.1. Управляющий Совет содействует выполнению решений Совета, 

оказывая всестороннюю поддержку и помощь.  

8.3.2. Управляющий Совет Центра при возникновении вопросов, 

входящих в компетенцию Совета, ставит их перед Советом. 

8.3.3. Совет оказывает управляющему Совету компетентную помощь в 

решении вопросов, требующих высокого уровня педагогической 

компетентности. 


