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Положение о Методическом совете 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о Методическом совете разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012г, нормативными документами Российской 

Федерации и Краснодарского края, Уставом МАУ ДО МЭЦ.  

1.2. Методический совет осуществляет методическое руководство 

образовательным процессом образовательного учреждения. 

1.3. Основная цель деятельности Методического совета - развитие научно-

методического обеспечения образовательного процесса и инновационной 

деятельности педагогического коллектива. 

1.4. Методический совет координирует работу методической службы 

учреждения и является консультативным органом по вопросам 

организации методической работы. 

 

2. Задачи и основные направления деятельности 

 Методического совета. 

2.1. Главные задачи Методического совета: 
 определение приоритетных направлений методической работы, 

координация деятельности методических объединений, 

направленной на развитие методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 обеспечение методического сопровождения учебных программ, 

разработка учебных, научно-методических и дидактических 

материалов; 

 организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности МЭЦ, направленной на освоение 

новых педагогических технологий, разработку авторских 

программ и т.д.; 



 организация консультирования сотрудников  по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики 

проведения различных видов занятий и их учебно-методического 

и материально-технического обеспечения; 

 методическая помощь в профессиональном становлении молодых 

(начинающих) педагогов; 

 выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

2.2. К компетенции Методического совета относится: 

 обсуждение и отбор различных вариантов учебных планов, 

программ, учебников, методов образовательного процесса и 

способов из реализации; 

 разработка и утверждение программ научно-экспериментальной 

работы, определение направлений экспериментальной работы; 

 принятие решений по вопросам профессиональной деятельности 

педагогов; 

 совершенствование образовательного процесса, программ, форм и 

методов деятельности объединений, мастерства педагогических 

работников. 

2.3. Основные направления деятельности Методического совета: 

 подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики 

преподавания; 

 обсуждение и утверждение календарно-тематических планов, 

образовательных  программ; 

 организация и проведение педагогических экспериментов по 

поиску и внедрению новых технологий обучения и воспитания; 

 выбор и организация работы наставников с молодыми 

специалистами и малоопытными педагогами. 

3.  Права Методического совета. 

3.1. Методический совет имеет право: 

 готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения 

квалификационной категории; 

 выдвигать предложения об улучшении учебного  процесса;  

 ставить вопрос о публикации материалов передового 

педагогического опыта, накопленного в методических 

объединениях; 

 ставить вопрос перед администрацией учреждения о поощрении 

сотрудников за активное участие в опытно-поисковой, 

экспериментальной, научно-методической и проектно-

исследовательской деятельности;  

 рекомендовать педагогам различные формы повышения 

квалификации; 

 выдвигать педагогов для участия в профессиональных конкурсах.  

 



4. Организация деятельности Методического совета. 

4.1. В состав Методического совета входят: заместители директора, 

руководители отделений, ведущие преподаватели высшей категории 

по одному от каждого отделения.  

4.2. Методический совет МЭЦ собирается не реже четырех  раз в год. 

4.3. В составе Методического совета могут формироваться секции по 

различным направлениям деятельности (проектно-исследовательская, 

инновационная, диагностическая и т. п.) 

4.4. Руководит Методическим советом заместитель директора по учебно-

методической работе. Для обеспечения работы Методический  совет 

избирает секретаря. 

4.5. Работа Методического совета осуществляется на основе годового 

плана. План составляется председателем Методического совета, 

рассматривается на заседании Методического совета, согласовывается 

с директором МЭЦ.  

4.6. Решения Методического совета носят рекомендательный характер для 

руководителя образовательного учреждения и учитываются им при 

принятии локальных актов. 
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