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 директор; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 методист; 

 педагог-организатор; 

 наиболее активные и квалифицированные педагогические работники ОУ. 

2.3. Создается на период от 1 до 3 лет в количественном составе, определяемом 

педагогическим советом ОУ. 

2.4. Основными задачи МС являются: 

 диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса и методической работы в ОУ; 

 разработка новых методических технологий организации учебно-

воспитательного процесса в ОУ; 

 обобщение и распространение опыта творчески работающих педагогов 

дополнительного образования в ОУ. 

2.5. Методический совет: 

2.5.1. Выявляет педагогические, методические и другие проблемы, требующие 

безотлагательного и перспективного решения. 

2.5.2. Может быть упразднен или распущен только: 

 по истечению периода текущего учебного года; 

 после внесения соответствующих изменений в действующий Устав ОУ. 

2.5.3. Избирается и утверждается в новом составе:  

 после отчета председателя методического совета прежнего состава; 

 открытым голосованием абсолютным большинством голосов членов 

педагогического совета, участвующих в заседании. 

2.5.4. Строит свои заседания по плану, являющемуся составной частью плана работы 

ОУ. 

 

 1. Организация и содержание деятельности методического совета: 

3.1. Члены МС осуществляют свою деятельность на общественных началах: 

3.2. На первом заседании члены методического совета избирают председателя, 

заместителя председателя, секретаря. 

3.3. Председатель МС контролирует сроки исполнения работы, представляет совет 

во взаимодействии с администрацией в органах образования и других 

учреждениях. 

3.4. За учебный год проводится не менее 3-х заседаний методического совета, при 

этом: 

 заседание МС оформляется в виде протокола; 

 протоколы, план работы и отчет о проделанной работе хранятся в течение 3 

лет. 

3.5. Выполнение рекомендаций и решений МС утверждает и осуществляет директор 

ОУ. 

3.6. В функции членов методического совета входит: 

 взаимодействие в своей работе с педагогами, в котором МС: рецензирует, 

анализирует и утверждает методические материалы (программы, разработки 

и т.д.), оценивает их научно-методический уровень; 

 изучение методических потребностей педагогических работников и оказание 

им практической методической помощи; 

 организация семинаров повышения квалификации педагогических кадров; 

 разработка системы мер по изучению педагогической практики, по 

обобщению и распространению передового педагогического опыта; 

 анализ и проведение рецензирования дополнительных общеобразовательных 



3 
 

программ, разработанных педагогами, и представление их на утверждение 

директора; 

 рассмотрение и утверждение для издания методических разработок и других 

материалов из опыта работы учреждения; 

 информирование администрации и педагогического коллектива ОУ о ходе и 

результатах своей деятельности. 

3.7. Выводы, рекомендации и решения МС: 

 служат (в пределах его полномочий) основанием для приказов и 

распоряжений администрации ОУ; 

 могут оспариваться и изменяться на основании независимого экспертного 

заключения. 

 

 2. Разное 

4.1. В процессе развития структур  управления  настоящее  Положение  о  МС может 

изменяться и дополняться. 

4.2. МС ОУ:  

 оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных 

учреждений в части научно-методического и информационного обеспечения 

дополнительного образования детей, организации их досуговой и 

внеурочной деятельности в соответствии с направленностями,  

закрепленными в приложении к Лицензии; 

 может оказывать помощь детским и юношеским общественным 

объединениям и организациям по договору с ними; 

 осуществляет методическую организацию и проведение конференций, 

семинаров,    педагогических    чтений,    смотров,    конкурсов,    дискуссий,    

а также разработку проектов методических рекомендаций по проблемам 

воспитания и дополнительного образования детей. 
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