
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о методическом совете муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  

«Центр дополнительного образования детей города Белогорск» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр 

дополнительного образования детей города Белогорск» (далее - МАОУ «ЦДОД 

г.Белогорск»). 

1.2.  Методический совет в своей деятельности руководствуется законами Российской 

Федерации, решениями Правительства Российской Федерации,  органов управления 

образования всех уровней по вопросам учебно-воспитательной, методической, 

деятельности, а так же Уставом МАОУ «ЦДОД г.Белогорск» 

1.3. Методический совет координирует работу педагогического коллектива МАОУ 

«ЦДОД г.Белогорск», направленную на повышение качества образования, развитие 

методического обеспечения образовательной и инновационной деятельности.  

 

2. Основные направления деятельности методического совета 

2.1. Анализ результатов образовательной деятельности. 

2.2. Участие в разработке вариативной части учебного плана. 

2.3.Разработка положений о проведении конкурсов, соревнований. 

2.4. Взаимные посещения занятий между педагогами с целью обмена опытом. 

2.5. Организация механизма подготовки внедрения ФГОС в МАОУ «ЦДОД г.Белогорск» 

 

3. Цель деятельности методического совета. 

Обеспечение гибкости и оперативности методической работы, повышение уровня 

квалификации педагогических работников, формирование профессиональных качеств 

педагогических работников, рост их профессионального мастерства.    

4. Задачи деятельности методического совета 

4.1. Разрабатывать основные направления методической работы МАОУ «ЦДОД 

г.Белогорск» на текущий учебный год.   

4.2. Формировать цели и задачи методической службы МАОУ «ЦДОД г.Белогорск».  

4.3. Обеспечивать методическое сопровождение учебных программ, разработку учебных, 

методических и дидактических материалов.   

4.4. Организовывать консультации педагогов МАОУ «ЦДОД г.Белогорск» по проблемам 

методики проведения различных видов занятий и их учебно-методического и 

материально-технического обеспечения.   



4.5. Осуществлять обобщение и распространение педагогического опыта педагогов 

МАОУ «ЦДОД г.Белогорск».   

4.6. Участвовать в аттестации педагогических работников МАОУ «ЦДОД г.Белогорск» на 

соответствие занимаемой должности.   

4.7. Проводить педагогические и методические эксперименты по поиску и апробации 

новых технологий, форм и методов обучения.   

4.8. Оказывать методическую помощь молодым педагогам и вновь прибывшим.   

 

5. Организация деятельности методического совета 

5.1. Членами методического совета являются директор, заместители директора по учебно-

воспитательной работе, методист, педагоги дополнительного образования. 

 5.2. Возглавляет методический совет методист . В своей деятельности председатель 

методического совета подчиняется директору МАОУ «ЦДОД г. Белогорск» или 

руководствуется решениями Педагогического совета.   

5.3. Заседания методического совета проводятся не реже 1 раза в триместр.  О времени и 

месте проведения заседания председатель методического совета обязан поставить в 

известность членов совета.  

5.4. Руководит методическим советом методист, являющийся председателем.   

5.5. Работа методического совета осуществляется на основе годового плана. План 

составляется руководителем методического совета, рассматривается на заседании 

методического совета, и утверждается директором МАОУ «ЦДОД г. Белогорск».   

5.6. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, 

фиксируемые в протоколе.   

5.7. В протоколе фиксируются: дата проведения, количественное присутствие, повестка 

дня, решение.  

 5.8. Протоколы подписываются председателем.  

5.9. Нумерация ведется от начала учебного года.  

 5.10. Все решения заседаний методического совета доводятся до сведения всех 

участников образовательной деятельности.    

 

6.  Права методического совета 

Методический совет имеет право:   

6.1. готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения квалификационной 

категории;   

6.2. выдвигать предложения об улучшении учебной деятельности МАОУ «ЦДОД  

г.Белогорск»;   

6.3. ставить вопрос перед администрацией МАОУ «ЦДОД г.Белогорск»  о поощрении 

педагогов за активное участие в методической деятельности;   

6.6. выдвигать учителей для участия в профессиональных конкурсах.    

 

7. Контроль за деятельностью методического совета. 

В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому совету школы. 

Контроль за деятельностью методического совета осуществляется директором  в 

соответствии с планами методической работы.  
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