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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДltlЕСКОМ СОВЕТЕ
м)..tlиципаJrьЕого бюджепIого rФежцения дополЕительЕого обр,tзовмиll

(<ЦеЕтр детского творчества <Мета]шJгрг) городского округа Самара

1. Общпе положенпя
1.1 Методический аовет (LЦТ (Мета"тлург) - коллективЕьй профессиоЕмьцьй,
эксперпIо-коЕсультативЕьй оргаtl, объедиIrяющий Еа доброводьЕой осЕове
педaгогических работпиков, в целях осупlествлеяия руководства методической
деятеtъпостью в Центре.
1.2 ,Щrrя обеспечения коJlJIегиальllости в решеЕии вопросов )п{ебЕо-методiческой работы и
повышетлrI щlофессионалъной кваификалилt педzгомrlеских рбопflков создаётся
Методiчесlстй coвgт Цептра, -ш.п-Еощийся постояIIIIо действ}тощим оргlшом, состав и
поряIок деятельЕости которого оцредеJUIются вастояllцм Уставом и Положепием о
Методiчес(ом совете ЦеЕтра, }тверждаемым дФектором Цептра. На первом заседаЕпи
открьттым голосоваllием пзбираются председатеJlь и сецретарь.
1,З К компетешии М9тодлческого совета I_|еггра отяосятся:
- вопросы дIаlиза, оцеЕки и пдмировЕlЕия у{ебпо-методлческой работы;
- вопросы контроля образовательЕого процесса;
- вопросы повыIпФllбl профессиова.льпой компетеIщии педахогических работrптrсов, тл<

профессиояаrъноЙ атrестации;
- разработка и приIllIтие 1чебньл< программ и уlебЕьD( IUIaHoB, а также измененIЙ и
допошrеItий к Еим;
- экспертиза и пришrме допоJшите]шlБD( общеобразоватеьньг< проIралд\r, разработдIпьD(
педагогами Цецгра;
- оказtшIие методiческой помощи педzгогшr Цеrrфа;

сбор, мз..мз и распростр,lцеIйе передового педагогиqеского опыта;
координaшия работы методическ],D( объединею4й:

- оргzшизацияшfiовациоЕЕой деяте]Iьцости уфеждеЕия.
1.4 перйодд.лrость заседfiшй Методлческого совета ЦеIfiра определяется в соответствии
с плавом работы I_{eBTpa, Ео Ire реже двух раз в год.
1.5 РешеI*iя Метомческого совЕга ЦеIrгра припимаотся боrъшивством голосов при
пalJIи.ми Ita заседаЕии Ile меItес 2/з (двух третей) его члеЕов, оргаЕизацию вьшолIlеtllФI

решеIrий Метод{ческого coBgra ЦеЕц}а осуществляет дцреюор ЦеЕтра и ответствеЕЕые
Jпiцзj }казаIIЕые в решеЕиrц М9то.щческого совета ЦеЕтра.
1.6 МЕюдичесIоiй совет в своей деятельпости руководствуgtся закоqами и Еармативно-
правовымй alктами общегосударствеrшого, отрфлевого, регйоЕalльItого и }чреждеЕческого
}ровЕей: ФедераrIьЕьпл закоцом от 29.12.2012 г. Nэ273-Ф3 (Об образовмии в Российской
Федерации)), КоЕвеI цей ООН о правах ребеuка, Нациопа.]ъпой докtриIrой образоваIIиII

РФ, приказ€tми, иястр}.iоивЕо-методпческими письмaми оргаЕов управдеЕия
образов ием, а также Уставом и вытекаюцими из Еего локальIlыми прaвовыми мтalми

образоватсльноaо уФеждеЕия.
1.7 Методичесмй совет коордиЕирует работу методrческой слухбы учреяqдеЕия.
1.8 При методическом совете мо)кет соз д&ватъся эксперлпllьaй совеrп внупqrецнеео

н а:, fl аче н ця, к комIIетеIIтЕости которого отIосится :
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- вЕутрешяrI экспермза Еаучrrо-методиtrеской, улебво-дидммческой прод)кции,
разработаЕноЙ р}aково.щтеJDIми, методистаNlи и д)угими педaгогическими работЕика.л4и
lЦТ (Меm,.Iл}тг);
- рекомеЕддци к согласовtlЕию Ilа метод{ческом совете обц€образоватедьЕьD(
общеразвиваюIщrх програ.ь{м, освовцых сц)атегиЕIесю{х док}ментов LЦТ (Программы

развимя ц др.);
- цроведеffие экспертизы ).роввя профессиоfiа,IьЕой квалификации при аттестации
педагогов дополЕитеJrь н о го обрzвовzlниJт

2. ЦеJrь и з&д&чп деrтеJIьпостп методцческого совета
2.1 Цели деятельЕост.i методического совета:
- реа.]шзация проекта Программы развитвя и воспитatlll4я в системе допо,,шитеJIьцого
образовадия детей, обеспечивающего развитие личЕости ребевка как
высокообразоваIrЕого человека куJIът}ры;
- обеспечецие r,ибкого и оперативЕого р}ководства методической сл}rкбой в LlДТ
(Металл}рг));
- повьппецие теоретиtIеского }ровIIя и педzгогической кваJтификации р)aководства и
педагоптrеских кадров.
2.2 Зада.м методиqеского совета:

- реапизаия государствеЕЕой поJIитпс{ в системе дополяитеJБного образовмия детей;

- оцределеIIЕе приоритетцъФ< Еапр€tвлФшй методической и исследовательокой работы
педzгогов, подготовка рекомепдаций по их совершеЕствоваЕию;
- коордиЕаIIбI деятельЕости методических объедиЕеншй и д)угих cTp)TTypIIbD<

подразделепий меюди.Iеской службы в LЦТ, ЕаправлеЕной Еа развигие метод qеского

обеспечешi{ образовательЕопо процессal;

- оргдшзация иIlноваlцоцпой деяте.пъItости, пatправJIеЕIrой на освоеЕие совремеЕЕых
методикj форм, средств и методов образовaшия, ЕовIл( педaгоги,Iеских техЕологиЙ;

- вЕед)еЕие в прalктику достижеЕий Iтедаrом.Iеской Еа}ти и передового педагом!Iеского
оцытzt иIlЕовацпоЕноЙ деятельцости;
- созд,lяие условиЙ д.пя исподьзовalIIиlI в работе педагога ДО длагвостических и
обучающих мстодик;
- стимулироваЕие иЕициативы педагогиqеского коллекпIва к зaшIятию опьlтЕо-
эксперимеЕтalльной. на)лtяо-исследоватеJIьской деяIельнос,lью. направленной на

модерцизшию имод{фикацФо образоватеJIьпого процесса;

- ЕроведеЕие вIIуц)еш{ей экспертизы учебЕо-мЕrодических и оргаЕизацоЕIlо-

распорядIIтедыIьD( доцг,меЕтов @рограммы развптия, общеобразовательцых црограr!бr,

учебЕых плаЕов и т.д.);
- оргtlпизация коцсультативЕойпомощи педагогическим рабоп{икам Центра;
- rпстие в аттестадии педшогических работrшков;
- оказдIие помоци в профессиоЕаlтьвом стаЕовлеIIии молодъD< специ,lrмстов;

повьппевие профессиоцальЕой квалификациЕ псдЕгомческих кадров.

3. IIорядок создаЕия ц упрлlдЕепия методпttеского совета
З.1 Мgгодический совег избирается Еа зaюедaшии Педагогического совета LЦТ
(Металл}тг) из числа Еаибодее опьЕпых в Еауrfiо-методическом отцошеfiии
педалогическrл< работников, которые
- имеют цмболее высоrое квалифпкациоЕIIые категории;

- добц:мсь высоких прatктиrlеских и мЕтодиtIеских резудьтатов в своей осЕовной
педaгогической деятельIlости;
- предстбIвjIflOт в методиtIеском совете рatзлиIшые методические объедтпевия и
вalлравлеtIlлJI дея гельности системы додолнительного образовави, дgгей.



З.2 Метод{чеокий совет создается па одlп учебlтьй год (три года) в колиttеотвенном
cocтzвe, оцределеЕцом педагогиЕlеским советом. Новьй состав методiческого совета
лзблраФся открьпъп,r голосовФiием абсоJпотнъп,r болъшипством голосов члецов
педагогиLrcского совета, )п]аств),юцих в заседФlии, после отqета цредседателя
методического совета (или его заместитеrrя) прежЕего состава.
З.3 Меmмческий совет может быть упразднеп rr],Iи раопу]цеIr только после впесеяIrt
соответств}aющих измеЕевий в действ}тоIщй Устав L{.ЩТ <МетаJIп}тгD.

4. ОргаЕизацпя п содерrкаЕпе деятеJ!ьвостп методпческого совФта
4.1 На своем первом заседаIrи члоl{ы методического совета избирают председателяj
зaмеотителя предоедате,,и и секретаря методического совета; ЕазцачеЕие председmеJuI

методического совета }тверr(дается приказом д]р€кгора Цетrтра.
4.2 Содержаше деятеJIьЕости меmдiческого совета опредешIется в соответствии со

стратегическими цеJUIми и задаtizlми рaввитrбI мЕIодической службы lЦТ (Метал,.I}рг).

ДеятельЕость оргаяйзуется по сIед},юIцIлм целевым Еalпрaвлепиrlм:

- обЕовлеЕие образовате"БЕо-воспитательпого процесса IdeHTpa, перспекмвы его

развития фазработка и обЕовдеIrйе содерхапия, апробацпя coBpeмelIllbтx пед€гогических
технодопй и т.д.);

- стимудяция шшовадиоЕЕой и экспериментzLпьЕой работы педагогического коJшектива,

развитие перспекIивньD< лиЕий llауlяо-методической и соIцаJБпо-педаrогической

деятелъЕости (оргФrизация общего р}aководства методической, на}лrЕо_

эксперимептalльпой деятеJБцостью в LЦТ, эксперимеtпов по поиску и внед)еЕцю Еовых
педtгоги.Iесмх текIологий, выработка и согдчюоваЕце подходов к органйзации,
осуществдению и оцеIrке иЕIIовшиоЕIIой деятельцости);

- рlководство работой творческих групп;
- систематиqеский шилиз результатов образовательЕой деятеJIьяости по всем

образоватедыrьп.l областп\r;
- подготовка 1 обсуя(депие матери!lлов по повьппаЕшо кваlп]фикации педагогов ДО;
- вы,Фиjiкепие ду{lшiх педагогов для )цастия в райоЕIlьDq общегородскФa, областяьD(

коIflý?сах педагогиtrеского мaютерства;

- ос)дцествлеЕие KoBTpoJuI И окzlзaшие поддержхи в аlробацrдr иЕповдIиоIIпьD{
образовательЕых прогрЕlмм и решшзации EoBbD( педагогиllескliх технологиЙ;

- обобщеuие и распрострФIеЕие педaгогического опыта творческй работalющих педaгогов

дополIIитЕJIьЕогО образовш{ия, плаяировalние и оргЕlIIизация работы времФ {ьD(

творческих мастерских по проблемЕtм изучепия педzгогиrlеского опыта.
4.3 Методический совет разрабатывает рекомеЕдацпи об ocEoBIlbD( Еаправлениях и п}тях

ремизадии проекта Программы развлrтrя.
4.4 Оказьвает мgtо,щiческ)aю помощь цри поведении семиЕаров, копферепций,

практикумов и т.д.

5. Фуцкцпп методпческого совета
5.1 Указапные патrравдеЕия реalлиз}.ются благодаря следующтм фуЕкциям методaческого

совета:
- взммодействие Мс с метод-rчесмми объедлiеfiйями: рецензирует, atпализирует и

)тверхдаеТ ЕредстчrвлешIые ими методичеQкие материалы (программы, разработкй,

рекомендации и т.д,). оцендваЕт rх ваучно-мЕтодлfllеский )?овевь:
- формируст баrrк образоватольIIьD( программ, опредсJIяет перспсmивы широкой

алробачии и вЕед)еция иIlдивидaallьно-llвторсшo< програrrм, гоювЕт проекты

док}а(еЕтов для Педагогического совета по содержаяию образоватоrъпой деятельЕости

деrских объедrпrений, сryдий, творческих объедпrеtтий, споргивIъD( групп и т.д.;



- рассматривает и дает зак]почеЕиlI д.пя ад{ицистрацllи и Педагогического совета о
плatцalх эксперимеЕтalJIьЕой и пЕЕовациоfiяой работы, о целесообразЕости апробации
EoBaTopcKID< технодогий, испо]IьзоваIIшI соIцIалыIьD< и воспитательцъD( иЕициатив;

- оргЕtIлизует совместно с методическйми объедицешiями углублеЁЕое иqщецие
иItтересов и склоЕIlостей детей и под)остков, }ровЕя профессиоIIаJIьяого мастерства и
поID(одого-педIгоги.Iесютх затудпеЕий педагогов lЦ[Т (Металл)тгD, }п{аствует в
создаЕтIи системы педагогического мовиторйrга;

- орг,щизует семиЕары повышq{lбl квапiфикацшI цед!ЕогическID( ка,4ров tЦТ;
совместпо с ад tиЕЕстрацией и псЕходоaической сдуfrоЙ, проводят шiдивидуatJБные Е

груIlповые трепиIlIи пО проблемам общеЕия, развития Jшtшостп, креативIlости, сЕяти,l

clpeccoвono состояIия в цеJI'D( создaшiия в педI(оллективе здорового псйхологиqеского
к.IIимата и творqеской мотивациЕ к деятельIrости;

- обЕовляет и Еакап]швает методический фояд, бибlмотеку Цеrrтра;
- совмесп{о с адмиЕистрацией вьц)абатьвает решq{иrr о проведеяии Bayltlo-

црмтиqеских (онферецциЙ, семиЕаров. выстaвок. готовят их й пршшмают в Еих
ЕепосредствеЕIIое участие;

5.2 СодержаЕие и оргltЕизшlия работы методтческого совета могут быь заслушмы ва
заседшшях Педагогического совет4 рекомеЕдацriи которого приЕимаIотся к испоJll{еtlию

члеяами методического совета_

5,3 Работа Метод?rческого совета утверждается и осуцествJuIется в соответсmии с

годовыл,l плltном, которьй рассмац)ивается Еа зaюедаfiии.

6, Струrсгура п оргаяпзация д€ятельпоgfи методпческого совета
6.1 В состав методи.Iеского совета входят меmд,{стыj председате,'Iи МО, рyI(оводители
стр}тсг}рЕьIх под)alзделеЕий, опьтпlые педагоги, цредставители вузов, дiректор, з,lм,

дф"-орu. Оргшмзация и cocтtв метомqеского совета ),тверждается директором LIЩ
(Мgгаллург}).
возглавляет методичесriий совет председатель, которьй йзбирается или Еalзвачается,

6.2 В своей деятельвооти председатель методического совета подчиfiяется решеЕиям
методического и педaЕоги,Iеского советов Цевц)а.

7. Плаппроваппе деят€льностп методпческого совета

7.1 ПериодиsЕость заседд й методiческого совета опредеJuIется его !шепами, исходя из

Ееобходлмости Ее рехе 4 раз в год.
7.2 Метод ческий совет рассматривает:
а) положения, прогрaммы, методичес1(ие материаIы;
б) рекомеЕдации и предIожеЕпя по совершеIIствовalЕию }aВП, экспершIые закJIюченLJI;

"j 
,,po"Kr"r _oaoub* доýментов, семиЕаров, педсоветов, совещаrrий по проблемам;

г) плаIы повьпцеяия ква,тzфикаrцли педагогов.

8. Коrтгроль за деятеJIьяостью методического совета
8.1 В своей деrтеJЪЕости мgtодичесшЙ совет подотч9тен педагогItqескому совеry LЦТ
(МетаJUI}рг).
8.2 КоЕтроJъ за деятепьЕостью меюдического совета осуществлJIет директор в

соотвgтствии с плaшlом методиqеской работы и впуциучрекденческим коtлц)олем,

9.,Щокумептальпое обеспечепие

,Щеятельность метоДтческого совета регУJпфуется следующеЙ док),меЕтацией :

а) плаrr и отчЕт работы методического совета за лебвый год;

б) доrqмспты плановьп мероприятий (ПоложеЕия, рекомеЕдации);
в) апа"тттические материl!,Iы тек)aЕlего и итогового характера,

I



10. Права и обязаtiности члеЕов мg]tодцческого совета
10,1 Методиsеский совет имеет прaво Еа:

- уrастие в подборе п расстаЕовке кад)ов;
- выбор мЕIодов и средств, цеобходимьо< д.пя бодее эффективвого обеспечения

образоватедьЕого процесса в ЦеЕтре:
- цредоставJIеЕие обосttоваlIия для устаповдеfiия пооrцреЕий и ЕаказаIмй;
10.2 Методический совет несет ответствеItfiость за:

- реал зацqю це в полЕом объеме прогрzlldм деяте]lьЕости методтческих объедиЕеяий и
т.д.
- реализацию не в подtlом объеме прогрФrмЕо-методи,Iеского обеспечflIпя

образователъЕого процесса в LЦТ;
- иЕое щ)едусмоц)еЕЕое змоЕодатеJIьством РФ, Уставом fIДГ <Мета,,1лургD.


