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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей, Уставом и локальными актами МБОУ ДОД ДООСЦ «Юность», и 
регламентирует работу Методического совета МБОУ ДОД ДООСЦ «Юность» далее 
(Центра).
1.2. Методический совет координирует работу педагогического коллектива Центра, 
направленную на повышение качества образования, развитие научно-методического 
обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной 
деятельности.
1.3. Членами Методического совета являются: заместитель директора по спортивной и 
методической работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
руководители структурных объединений всех отделений Центра.

2. Организация деятельности

2.1. Возглавляет Методический совет заместитель директора по спортивной и 
методической работе. В состав Методического совета входят заместители директора, 
руководители структурных подразделений, методисты, педагоги высшей 
квалификационной категории. Методический совет избирает из своего состава секретаря, 
который ведет делопроизводство Методического совета.

Периодичность заседаний Методического совета определяется его членами, исходя 
из необходимости, но не реже двух раз в год. Ход заседания оформляется в виде 
протоколов.
2.2. Методический совет рассматривает:

- образовательные программы педагогов;
- положения о смотрах, фестивалях, конкурсах коллективов Центра;
- рекомендации и предложения по совершенствованию образовательного процесса, 

экспертные заключения;
- планы реализации городских образовательных программ.

2.3. Методический совет осуществляет взаимодействие с научными учреждениями, 
подбирает научных консультантов, которые оказывают помощь педагогам, рецензируют 
образовательные программы.

В своей деятельности Методический совет подчиняется Педагогическому совету, 
несет ответственность за принятие решений и обеспечивает их реализацию.

3. Задачи деятельности Методического совета

3.1. Основные задачи Методического совета:
- научно-методическое обеспечение деятельности Центра и его структурных 
подразделений;
- подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию и экспертизе 

программ, проектов, положений и других научно-методических материалов;
- обобщение и распространение передового педагогического опыта, подготовка 

публикаций педагогов;
- руководство и подготовка семинаров, формирование банка данных педагогических 
инноваций;
- совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности детских объединений, мастерства педагогов.



4. Основное содержание и функции Методического совета.

4.1. Функции:
- информационно-аналитическая (состояние учебно-воспитательного процесса, 

достижения педагогической науки);
- проектировочная (перспективы развития, планирование деятельности);
- организационно -  координационная (реализация планов методической работы).

4.2. Методический совет:
- разрабатывает единую программу методической деятельности на учебный год, 

программирует и планирует возможные формы и направления методической работы;
- изучает, обобщает, распространяет опыт научно-методической работы педагогов;
- рассматривает образовательные программы и производит их внутреннее 

рецензирование;
- анализирует, систематизирует и утверждает дидактические и методические 

разработки педагогических работников;
- дает рекомендации по повышению квалификации педагогов.

5. Документация Методического совета.

5.1. Для регламентации работы Методического совета необходимы следующие 
документы:

- Положение о Методическом совете;
- анализ работы Методического совета за прошедший учебный год;
- план работы на текущий учебный год;
- сведения об индивидуальных темах методической работы педагогов 

дополнительного образования;
- протоколы заседаний Методического совета.

6. Заключительные положения

Решения и рекомендации Методического совета в пределах его компетенции 
служат основанием для приказов и распоряжений администрации.

Методический совет постоянно информирует администрацию и педагогический 
коллектив о ходе и результатах своей деятельности.

Положение составлено с учетом Устава МБОУ ДОД ДООСЦ «Юность» и в 
процессе развития структур может быть изменено и дополнено.


