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1.
Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки России от
29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», Уставом БОУ ДО г. Омска «ДТ
«Кировский» и регламентирует работу Методического совета БОУ ДО г.
Омска «ДТ «Кировский».
Методический совет - коллегиальный орган педагогических работников
учреждения, созданный с целью оптимизации и координации методической
работы, являющийся одним из звеньев структуры управления
образовательным процессом.
1.2. Методический совет является постоянно действующим, избирается из
числа опытных педагогов и методистов, руководителей методических
объединений структурных подразделений.
2.
Цель и задачи деятельности
2.1. Цель деятельности Методического совета - обеспечить гибкость и
оперативность методической работы, направленной на развитие научнометодического обеспечения образовательного процесса, инноваций и научноисследовательской деятельности педагогического коллектива, повышение
квалификации педагогических работников, формирование профессионально
значимых качеств педагога дополнительного образования, рост их
профессионального мастерства.
2.2. Задачи Методического совета:
• утверждение образовательных программ;
• выявление, обобщение и распространение положительного педагогического
опыта в учреждении;
• утверждение положений, регламентирующих деятельность учреждения;
• организация инновационной и проектно-исследовательской деятельности в
учреждении.
3.
Содержание деятельности
3.1. Содержание деятельности Методического совета определяется целями
и задачами работы учреждения.

3.2. Содержание деятельности совета предусматривает повышение
квалификации
педагогических
работников
учреждения,
совершенствование образовательного процесса и состоит в следующем:
3.2.1. Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению
и оценке инновационной деятельности; организация научноисследовательской деятельности.
3.2.2. Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации
инновационных программ и реализации новых педагогических
методик и технологий.
3.2.3. Экспертиза,
обсуждение
и
утверждение
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.
3.2.4. Организация
общего
руководства
методической,
научноисследовательской деятельностью, проведение научно-практических
конференций, педагогических чтений, семинаров, симпозиумов,
«круглых столов», методических конкурсов, выставок, смотров,
методических дней, недель, декад и др.
3.2.5. Анализ и рекомендации к печати и внедрению методических
пособий, программ и другой продукции методической деятельности
учреждения.
4.
Структура и организация деятельности
4.1. Возглавляет Методический совет один из наиболее опытных
педагогических работников.
4.2. Периодичность заседаний совета определяется его членами (не реже
4 раз в год).
4.3. Для ведения протоколов заседаний Методического совета из его
членов избирается секретарь.
4.4. Протоколы заседаний Методического совета учреждения, его
решения оформляются в журнал «Протоколов заседаний
Методического совета», каждый протокол подписывается
председателем Методического совета и секретарем.
4.5. Решения Методического совета принимаются большинством
голосов, носят рекомендательный характер, на основании которых
издаются приказы директора Учреждения.
5. Документация Методического совета.
5.1. Для регламентации работы Методического совета необходимы
следующие документы:
✓ Положение о Методическом совете;
✓ Приказ директора о составе Методического совета и назначении на
должность председателя Методического совета;
✓ план работы на текущий учебный год;
✓ протоколы заседаний Методического совета;
✓ отчет о проделанной работе за учебный год.

