
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ МАОУ ДО ЦРТДиЮ. 

 
1. Общие положения. 

 
1.1. Методический совет – коллективный общественный профессиональный орган, 
объединяющий членов педагогического коллектива Центра развития творчества 
детей и юношества в целях осуществления руководства методической деятельностью. 
 
1.2. Методический совет координирует работу, направленную на развитие научно-
методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно-
экспериментальной и научно-исследовательской деятельности педагогического 
коллектива. 
 

2. Цель и задачи деятельности. 
 
2.1. Цель деятельности методического совета – обеспечить гибкость и оперативность 
методической работы Центра развития творчества детей и юношества, повышение 
квалификации педагогических работников, формирование профессионально 
значимых качеств педагогов, рост их профессионального мастерства. 
 
2.2. Задачи методического совета: 
 
- диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного 
процесса и методической работы в учреждении; 
 
- разработка новых методических технологий организации учебно-воспитательного 
процесса в учреждении, внедрение эффективных методов обучения; 
 
- создание и организация работы творческих (постоянных и временных) групп и 
других объединений педагогических работников; 
 
- изучение профессиональных достижений педагогов, обобщение ценного 
педагогического опыта, внедрение его в практику работы педагогического 
коллектива; 
 
- обеспечение развития личностно -ориентированной педагогической деятельности, 
условий для самообразования, самосовершенствования и самореализации личности 
педагога. 
 

3. Содержание деятельности. 
 
3.1. Содержание деятельности методического совета определяется целями и задачами 
работы Центра развития творчества детей и юношества, особенностями развития 
учреждения и образовательной политики региона. 
3.2. Методический совет Центра развития творчества детей и юношества: 
 



- формулирует цели и задачи методического обеспечения учебно-воспитательного 
процесса и методической учебы педагогических кадров; 
 
- определяет содержание, формы и методы повышения квалификации 
педагогических кадров; 
 
- осуществляет планирование, организацию и регулирование методической учебы 
педагогических кадров, анализ и оценку ее результатов; 
 
- решает педагогические проблемы, связанные с методическим обеспечением 
учебно-воспитательного процесса и методической учебой педагогических кадров; 
 
- разрабатывает систему мер по изучению педагогической практики, обобщению и 
распространению педагогического опыта; 
 

- рассматривает и рекомендует к утверждению учебные программы; 
 
- вносит предложения по совершенствованию обучения и воспитания в Центра 
развития творчества детей и юношества; 
 
- планирует проведение семинаров, практикумов, которые служат как для 
повышения педагогического мастерства работников, так и для пропаганды 
передового опыта педагогического коллектива. 
 

4. Структура и организация деятельности. 
 
4.1. Членами методического совета Центра развития творчества детей и юношества 
являются: директор, заместитель директора по УВР, методисты Центра, педагоги-
новаторы по разным направлениям обучения. 
 
4.2. Методический совет избирается на педагогическом совете сроком на три года. 
 
4.3. Во главе методического совета стоит председатель, который избирается из 
состава членов методического совета. 
 
4.4. План работы методического совета составляется сроком на один год; в случае 
необходимости в него могут быть внесены коррективы. 
 
4.5. Заседания методического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
четырех раз в год. Методический совет полномочен принимать решения, если на 
заседании присутствует более половины его состава. Все вопросы решаются 
открытым голосованием и принимаются простым большинством голосов. 
 
4.6. Состав, план и порядок работы методического совета Центра развития творчества 
детей и юношества утверждаются приказом директора учреждения. 
 

5. Права и обязанности. 
5.1. Методический совет имеет право: 



 
- заслушивать отчеты методистов, курирующих различные направления 
образовательной деятельности; 
 
- привлекать педагогических работников к сотрудничеству в реализации 
поставленных задач; 
 
- вносить предложения администрации о поощрении педагогических работников, 
успешно внедряющих передовые методы и технологии обучения и воспитания, 
разрабатывающих оригинальные авторские программы по дополнительному 
образованию и профессиональной подготовке; 
 
- вносить предложения, направленные на совершенствование обучения и 
воспитания; 
 
- вносить предложения по укреплению материально-технической базы и учебно-
методического комплекса для реализации учебных программ. 
5.2. Методический совет обязан: 
 
- строить работу в соответствии с Положением о методическом совете и Уставом 
учреждения; 
 
- рассматривать предложения администрации, педагогических работников по 
совершенствованию работы методического совета; 
 
- способствовать развитию творческой деятельности членов педагогического 
коллектива, внедрению в практику работы новых прогрессивных технологий и 
авторских разработок. 
 


