
 

 

 

 



1. Общие положения. 

Методический совет образовательного учреждения (далее – ОУ) 

создаётся в целях содействия повышению качества дополнительного 

образования детей в условиях модернизации образования, координации 

деятельности всех структурных подразделений методической службы ОУ, для 

выработки стратегии и тактики учебно-воспитательной и научно-методической 

работы. 

Методический совет ОУ является коллективным и консультативным 

органом по вопросам организации методической работы в ОУ. В состав методи- 

ческого совета входят представители педагогического коллектива из числа 

более опытных преподавателей, в составе не менее пяти человек. Контроль за 

деятельностью методического совета осуществляется директором 

муниципального учреждения. 

Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о 

правах ребенка, руководствуется Законом «Об образовании в Российской 

Федерации»» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки Росси от 26 июня 2012 г. № 504, Уставом МОУ ДО 

ДЮВСШ «Отчизна» по вопросам учебно-воспитательной, методической, 

инновационной и проектно- исследовательской деятельности. 

2. Задачи и основные направления деятельности Методического совета

 

Методический совет создается для решения следующих задач: 

- координация деятельности педагогов дополнительного образования и 

тренеров-преподавателей, направленной на развитие методического 

обеспечения образовательного процесса

 

- разработка основных направлений методической работы; 

- формирование цели и задач методической службы; 

- обеспечение методического сопровождения учебной программы, 

разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов; 

- организация инновационной и проектно-исследовательской 

деятельности, направленной на освоение новых педагогических технологий, 

разработку авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов и 

т.д.; 

- разработка мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта; 

- проведения педагогических и методических экспериментов по поиску и 

апробации новых технологий, форм и методов обучения; 

- профессиональное становление молодых (начинающих) 

преподавателей; 

- выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих преподавателей; 

- организация взаимодействия с другими учебными заведениями, науч- 

но-исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми 

технологиями в области образования. 



 

Основные направления деятельности методического совета 

- анализ результатов образовательной деятельности по предметам 

- обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов 

по предметам 

- подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания 

учебных предметов 

-повышение квалификации преподавателей и тренеров; 

- обсуждение и утверждение календарно-тематических планов; 
- обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и 

содержания дидактических материалов к ним; 

- организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и 

внедрению новых информационных технологий обучения; 

- взаимные посещения занятий с целью обмена опытом и 

совершенствования методики преподавания учебных предметов; 

- выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами и 

малоопытными преподавателями; 

- разработка положений о проведении соревнований, мероприятий, 

акций и т.д. 

 

Организация работы Методического совета 

 

В состав совета входят директор, заместитель директора, педагоги 

дополнительного образования и тренеры-преподаватели. Состав Методического 

совета ОУ утверждается приказом директора ОУ. 

Руководит Методическим советом ОУ заместитель директора. Работа 

Методического совета осуществляется на основе программы и учебного плана. 

Заседания методического совета проходят по мере надобности, но не реже двух 

раз в год. 

При рассмотрении вопросов, затрагивающих другие направления 

образовательной деятельности, на заседания необходимо приглашать 

соответствующих должностных лиц. По каждому из обсуждаемых на заседании 

вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в журнале 

протоколов. 

Администрация школы создает благоприятные условия для 

эффективной деятельности методического совета, содействует выполнению его 

решений, укрепляет авторитет методического совета в педагогическом 

коллективе. 

Методический совет строит свою работу на принципах демократии, 

уважения, учета интересов всех членов методического совета. 

Все заседания методического совета объявляются открытыми, на них 

может присутствовать любой педагог с правом совещательного голоса. 

Заседания методического совета считается правомочным при наличии 

не менее двух третьей членов методического совета. 

Решения методического совета принимаются в соответствии с 

существующим законодательством и могут быть обжалованы на 

педагогическом совете школы. 

 

 



 

Права методического совета 

 

Методический совет имеет право: 

- готовить предложения и рекомендовать преподавателей для повыше- 

ния квалификации; 

- выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в ОУ; 

- ставить вопрос о публикации материалов о накопленном передовом 

педагогическом опыте; 

- рекомендовать преподавателям различные формы повышения квали- 

фикации; 

- выдвигать преподавателей для участия в конкурсах, в научно-

практических конференциях различного ранга. 

 

Контроль за деятельностью методического совета 

 

Контроль за деятельностью Методического совета осуществляется 

директором ОУ в соответствии с планами методической работы и 

внутришкольного контроля. 


