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1.Общие положения    

1.1. Методический совет (далее Совет) муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания 

детей и молодежи» городского округа Самара (далее Центр) является  

постоянно действующим органом педагогических работников учреждения, 

созданным с целью организации методической работы, формирования 

системы программно-методического сопровождения, развития системы 

повышения квалификации, профессионального мастерства и творческого 

потенциала педагогов. 

1.2. Методический совет в своей деятельности руководствуется законами и 

нормативно-правовыми актами общегосударственного, отраслевого, 

регионального и учрежденческого уровней: Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» №273, Национальным проектом «Образование», 

утвержденного 24.12.2018 г., приказами, инструктивно- методическими 

письмами органов управления образования, а также Уставом и вытекающими 

из него локальными правовыми актами Центра. 

1.3. Методический совет – одно из звеньев структуры управления 

образовательным процессом Центра. 

1.4. Методический совет является главным консультативным органом Центра 

по вопросам учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

1.5.  При необходимости заседания Совета могут осуществляться в 

дистанционной форме для рассмотрения основных вопросов организации 

образовательного процесса. 

2.Цели и задачи деятельности методического совета 

2.1. Цели деятельности Совета – формирование современных подходов к 

содержанию дополнительного образования, развитию системы непрерывного 

профессионального образования, объединение усилий педагогического 
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коллектива в реализации программных документов развития региональной 

системы дополнительного образования. 

2.2 Задачи методического совета: 

 реализация государственной политики в системе дополнительного 

образования; 

 определение приоритетных направлений развития учебно-методической 

работы педагогов; 

 координация деятельности методических объединений, направленная на 

развитие методического обеспечения образовательного процесса; 

 подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

программ, положений и другой учебно-методической продукции; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 руководство подготовкой и проведением семинаров, совещаний; 

 совершенствование образовательного процесса, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников; 

 организация и оценка инновационной деятельности в Центре (поиск и 

освоение новшеств, организация проектной деятельности, разработка и 

апробация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ); 

 организация инновационной деятельности, направленной на освоение 

современных методик, форм, средств и методов образования, новых 

педагогических технологий; 

 координация деятельности методических объединений, направленная на 

развитие методического обеспечения образовательного процесса; 

 создание условий для использования в работе педагога дополнительного 

образования диагностических и обучающих методик; 

 организация консультативной помощи педагогам Центра; 

 оказание помощи в профессиональном становлении молодых 

специалистов; 
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 повышение профессиональной квалификации педагогов. 

3. Функции методического совета 

3.1. Указанные направления реализуются благодаря следующим функциям 

методического совета:  

 организует взаимодействие с методическими объединениями: анализирует 

и утверждает представляемые ими методические материалы (программы, 

разработки, рекомендации и т.д.), оценивает их научно-методический 

уровень; 

 осуществляет внедрение в учебный процесс дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, готовит проекты 

документов для педагогического совета по содержанию образовательной 

деятельности творческих объединений; 

 организует семинары, курсы повышения квалификации педагогов; 

 обновляет и накапливает методический фонд; 

 совместно с администрацией принимает решения о проведении 

семинаров, выставок, готовит их и принимает непосредственное участие; 

 прогнозирует пути развития методической деятельности, вносит 

предложения по вопросам повышения качества образовательного 

процесса и профессиональной компетентности педагогов; 

 изучает, обобщает, распространяет опыт учебно-методической работы 

педагогов; 

 на основе анализа работы и уровня профессиональной подготовки дает 

рекомендации педагогам по повышению их квалификации. 

3.2. Содержание и организация работы Совета могут быть заслушаны на 

заседаниях педагогического совета, рекомендации которого принимаются к 

исполнению его членами. 
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4.Структура и организация деятельности методического совета 

4.1. Совет осуществляет свою деятельность на принципах равноправия 

членов, коллегиальности и гласности. 

4.2. Состав Совета утверждается приказом директора Центра. 

4.3. В состав Совета входят заместители директора, методисты, кураторы 

отделений, председатели методических объединений. В рамках реализации 

показателей национального проекта «Образование», регионального проекта 

«Успех каждого ребенка», в целях вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений 

по вопросам управления общеобразовательными организациями, в т.ч. в 

обновлении образовательных программ, в Совет входит В.Т. Семенов, доцент 

кафедры «Фортепиано» ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт 

культуры».  

4.4. Председателем Совета может быть заместитель директора по учебно-

воспитательной работе или методист. В его отсутствии работой руководит 

один из членов Совета, назначенный приказом директора Центра. Секретарь 

Совета выбирается из числа членов Совета. 

4.5. Периодичность Совета определяется его членами, исходя из 

необходимости, но не реже 3-х раз в год. Заседания Совета оформляются в 

виде протоколов, которые подписывает председатель и секретарь. 

При рассмотрении вопросов, затрагивающих другие направления 

образовательной деятельности, на заседания приглашаются соответствующие 

должностные лица. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов 

принимаются рекомендации, которые фиксируются в протоколах. 

4.6. Совет постоянно информирует педагогический коллектив о ходе и 

результатах своей деятельности. В своей деятельности Совет несет 

ответственность за принятие решений и обеспечение их реализации.  
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4.7. Свои заседания и практическую работу члены Совета строят на 

основании текущих и перспективных планов на учебный год. 

4.8. Содержание деятельности Совета определяется в соответствии с целями 

и задачами развития Центра. Деятельность организуется по следующим 

целевым направлениям: 

 обновление образовательно-воспитательного процесса Центра, 

(разработка и обновление содержания, апробация современных 

педагогических технологий и т.д.); 

 стимуляция проектной деятельности; 

 рассмотрение и оценка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ;  

 обсуждение методики проведения занятий в творческих объединениях 

различной направленности; 

 участие в разработке положений о проведении организационно-массовых 

воспитательных мероприятий; 

 выдвижение лучших педагогов для участия в конкурсах педагогического 

мастерства; 

 обобщение и распространение опыта творчески работающих педагогов 

Центра. Анализ методических разработок, рекомендаций, 

образовательных программ и другой методической продукции. 

5. Заключительные положения 

5.1. Решения и рекомендации Совета в пределах его полномочий служат 

основанием для приказов и распоряжений администрации. Настоящее 

положение составлено с учетом Устава учреждения и в процессе развития 

структур управления может изменяться и дополняться. 
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