
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Методическом совете 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Центр творческого развития и гуманитарного образования» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Методический совет является коллегиальным, совещательным органом 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр творческого развития и гуманитарного образования» (далее Центра), 

главной целью которого является целенаправленная работа по 

совершенствованию деятельности учреждения.  

1.2. В своей деятельности совет руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативными и программными документами 

Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки 

Красноярского края, Уставом и программой деятельности Центра, настоящим 

положением.  

 

2. Содержание деятельности Методического совета: 

Методический совет 

 рассматривает, разрабатывает предложения по развитию Центра, по 

методическому обеспечению образовательного процесса; 

 осуществляет перспективное планирование деятельности Центра; 

 организует разработку и согласование локальных актов, 

регламентирующих образовательный процесс и методическую работу в Центре; 
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 определяет методическую тему центра, утверждает методические темы 

педагогических работников; 

 координирует инновационные процессы в Центре; 

 анализирует ход и результаты комплексных нововведений, исследований, 

имеющих значимые последствия для развития Центра в целом; 

 организует обсуждение, анализ и, в необходимых случаях, экспертизу 

образовательных программ и проектов, рекомендует их к апробации и 

утверждению; 

 организует изучение, обобщение и популяризацию передового опыта 

научно-методической работы в области дополнительного образования; 

  организует целенаправленную работу по развитию профессионального 

мастерства педагогов, развитию их творческих инициатив; 

 согласовывает требования к качеству образования воспитанников Центра; 

 организует (своими силами или с приглашением квалифицированных 

специалистов) консультирование педагогов по проблемам инновационной 

деятельности, исследовательской работы, профессионального 

самосовершенствования; 

 организует работу временных творческих групп и стажерских площадок; 

 вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной 

деятельности педагогов, в том числе, в ходе аттестации. 

 

3. Организация деятельности Методического совета 

 

3.1. Членами Методического совета  являются  директор, заместители 

директора по учебно-воспитательной работе и организационной деятельности, 

методисты, руководители структурных подразделений, педагоги высшей 

категории. 

3.2. Управление Методическим советом осуществляет заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. 

3.3. В своей деятельности Методический совет подотчетен педагогическому 

совету Центра, несет ответственность за принятые решения и обеспечение их 

реализации.  

3.4. Методический совет планирует свою работу на учебный год. Заседания 

Методического совета  проводятся не реже 4 раз в год.  

3.5. Члены Методического совета отвечают за организацию и содержание 

методической работы по курируемым профилям. Разрабатывают и составляют 

планы методической работы на учебный год, готовят их к утверждению на 



Методическом совете, готовят и участвуют в проведении заседаний 

Методического совета, обеспечивают выполнение его решений, оказывают 

методическую помощь педагогам Центра. 

3.6. Для оперативного рассмотрения конкретных вопросов своей 

деятельности Методический совет вправе создавать экспертно-консультативные, 

аналитические, творческие и иные рабочие группы. Подготовленные ими рабочие 

материалы обсуждаются на заседаниях Методического совета. 

3.7. Методический совет утверждает руководителей методических 

направлений Центра либо из своего состава, либо из состава педагогических 

работников Центра. 

3.8. Решения и рекомендации Методического совета в пределах его 

полномочий служат основанием для приказов и распоряжений администрации 

Центра. 

3.9. Между заседаниями Методического совета его функции исполняет 

информационно-методический отдел, содержание работы которого утверждает 

Методический совет. 

3.10. Заседания протоколируются, фиксируются, принимаемые решения и 

доводятся до членов педагогического коллектива. Решения принимаются 

простым большинством голосов при кворуме не менее 2/3 от членов 

Методического совета. 

3.11. В своей деятельности Методический совет подотчетен 

педагогическому коллективу Центра, несет ответственность за принятые решения 

и обеспечение их реализации. 

 

 


