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Положение

о методическом совете МАУ ДО Центр «Радуга»

1. Общие положения.

1.1. Методический Совет МАУ ДО Центр «Радуга» (в дальнейшем - Совет) - является 

научно-методическим органом Центра, создаваемым в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом МАУ ДО Центр «Радуга».

1.2. Совет создается с целью совершенствования образовательного процесса, про

грамм, форм и методов работы с обучающимися, повышения профессионального мастер

ства педагогических работников Центра, привлечения сотрудников к научно- 

методической деятельности учреждения.

1.3. Методический Совет является органом коллегиальности и гласности, объединяю

щим педагогических работников Центра.

1.4. Совет может привлекать к своей работе специалистов других образовательных 

учреждений, представителей общественности, обучающихся и иных лиц.

2.2. К исключительной компетенции методического Совета относится:

- проведение экспертизы и анализ программно-методических требований, норматив

ных документов, определяющих учебно-методическую деятельность Учреждения, пере

довых педагогических технологий и организация мероприятий по ознакомлению педаго

гов с результатами данной работы;

определение основных подходов и единых требований к организации учебно

методической работы педагогов Центра;

- организация разработки нормативных документов, определяющих образовательную 

и учебно-методическую деятельность Центра;

- разработка стратегии и перспективы методического обеспечения инновационного 

развития образовательного процесса в учреждении;

- обсуждение и рекомендации педагогическим работникам различных вариантов со

держания образования, форм и методов организации образовательной деятельности;

2. Задачи и функции методического совета



- разработка и согласование требований к содержанию, качеству и организации про

цесса обучения в Центре;

- заслушивание педагогических работников по вопросам самообразования и обобще

ния личного педагогического опыта;

- организация работы по повышению педагогического мастерства и профессиональной 

компетентности педагогических работников Центра;

- выявление, обобщение, представление, распространение результативного опыта дея

тельности педагогов учреждения.

3. Состав и регламент работы.

3.1. Методический Совет состоит из методиста по УВР, который является председате

лем Совета, методиста по ПМО, психолога и трех представителей трудового коллектива, 

назначаемых директором из числа педагогов первой квалификационной категории.

3.2. Совет формируется на неопределенный срок.

3.3. Председатель Совета планирует всю работу Совета и ведет соответствующую до

кументацию.

3.4. Все заседания Совета объявляются открытыми, на них может присутствовать лю

бой педагог с правом совет  , гельного голоса.

4. Организация работы совета

4.1. Заседания Методического совета проводятся в соответствии с комплексным пла

ном деятельности Центра на учебный год.

4.2. Решения Методического совета принимаются простым большинством голосов, но

сят рекомендательный характер и могут быть рассмотрены на Педагогическом совете.

4.3. Плановые вопросы доводятся до администрации в начале планируемого периода. 

О точной дате плановых заседаний и всех внеплановых заседаниях Совета, проводимых с 

расширенным участием представителей педагогического состава Центра, Председатель 

Совета извещает администрацию не менее чем за 1 месяц, а педагогические работники из

вещаются не менее чем за 1едели до намеченного заседания. Исключение может быть 

сделано только для вопросов, ребующих безотлагательного принятия решения.

4.4. В своей деятельно;-! •; 1ето,. *ческий совет руководствуется Положением о Мето

дическом совете МАУ ДО I ' • ттр «Радуга».


