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1. Общие поло}кения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом m 29.|2,2012 Ns 27З-

Фз ,,об образовании в Ръссийской Федерации", Приказом Министерства просвещения РФ от

09.11,2018 Ns196 "об утверждении Порядка организации и осуществлениJI образовательной

деятельности по дополнительным общеоЪразовательным программам"о Уставом мБудо дши
<Гармония> (г.Пересвет) и р9гламентирует работу Методического совета МБУЩО дшИ кГармония>>

(г.Пересвет),

МетодичеСкий совеТ - коллектИвный обЩественныЙ профессиОнальныЙ.,орган, объединяющий на

добровольной основе членов педагогического коллектива образовательного r{реждения в целях

осуществления руководства методической (научно-методической) деятельностью.

1,2.методический совет координирует работу методической службы, направленную на развитие
научно-методического обеспечJния образовательного цроцесса, инноваций, научно-

исследовательской деятельности педагогического коллоктива.

2. Щель и задачи деятельности

2.1. ЩелЬ деятельноСти методического совета - обеспечить гибкость и оперативность методической

работы, направленной на развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса,

инноваций и науrно-исслодовательской деятельности педагогического коллектива, повышение

квалификации педагогических работников, формирование профессионально значимых качеств

педагога дополнительного образования, рост их профессионального мастерства.

2.2, Задачи методического совета:
- создать сплоченный коллектив единомышленников, бережно сохраняющих традиции уrреждения,
стремяIцихсЯ к постОянномУ профессиОнальномУ самосовершенствованию, развитию
образовательных процессов в учреждении, повышению продуктивности преподавательской

Jеятельности;
- способствовать поиску и использованию в воспитательно-образовательном процессе современных

\Iетодик. форм, средств и методOв преподавания, новых педагогическиХ и образоВательныХ

техно,погий;
- из),чатЬ профессиОнальные достижения дополнительного образования, обобщать ценный опыт

каiIiJого и внедрять его в практику работы педагогического коллектива;
- шl.tрокО информировать об опыте N4БудО дшИ кГармония> (г.Пересвет) в печати, средствах

те,lеко\I}1\,никации с целью использования имеющего опыта в других образовательных учреждениях
гороJа. региона. страны;
- соз.]аватЬ },словиЯ длЯ использованиЯ в работе педагога дополнительного образования

-]ltагностIlческих методик и мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению и оценке

рез\ JbTaToB педагогической деятельности;
- ст}l\1\.lировать инициативу и активизировать творчество членов коллектива в научно-

;.tсс.lе-]овате.цьской и другой творческой деятельности, направленноЙ на совершенСтвование,

,-.15нов,lение и развитие воспитательно-образовательного процесса в Учреждении и работы педагога;

- (онтро,lировать ход и результаты комплексных исследований, проектов, осуществляемых мБудо

.]L]lLI кГармония> (г,Пересвет) ;

- ана,пизировать результаты педагогической деятельности, выявлять и предупреждать ошибки,

затр}lднения;

- вносить предложения по совершенствованию деятельности методических подструктур и

\ частвовать в реализации этих предложений;
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- способствовать развитию личностно ориентированной педагогической деятельности, обеспечивать

\с.lовия для самообразования, самосовершенствования и самореализации личности педагога"

3. Содержание деятельности

з, 1 ,солержание деятельности методического совета определяется целями и задачами работы мБудо
.]шИ кI'армониЯ> (г.ПереСвет)" особенностямИ развития и образовательной политикой города и

оt1.1асти.

_r.]. Содержание деятельности совета предусматривает повышение квалификации педагогических

реботникоВ, совершеНствование воспитатеЛьно-образОвательногО процесса и состоиТ В СЛеДУЮЩеI\,{:

3 3.1.выработка и согласование подходов к организации, осуществлению И Оценке Инновационной

_].еяте-Il ьности ; организация научно-исследовательской деятельности,

э.2,2. Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации инновационнь]х программ и

реа,lизации новых педагогических методик и технологий,
З.З.З.Разработка планов и графиков повышения квалификации и рilзвитИя професСиональногО

\1 астерства педагогических работников.
j,].1. Экспертиза, обсуждение допоЛнительных образовательных програмМ и рекоN4ендация их

пеJагогическому совету для утверждения.
3.2.5. оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по аттестации

пеJагогов, присвоенИю категорИй, представлениЮ к званиям, наградам и другим поощренияN4,

З.2.б. 0ргаrйзацr" обш{его руководства методической, научно-исследовательской деятельностью,

проведение научно-практических конференrtий, педагогических чтений, семинаров, симпозиумов,

,(кр),глыХ столов), методичеСких конкуРсов, выставок, смотров, методических дней, недель, декад и

rp.
,],].7.днализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, программ и другоЙ

продукции методической деятельности учрея(дения.
] .]. 8'АналИз эффектиВностИ методичеСкой работы мБущО дшИ <Гармония> (г,Пересвет),

4. Струкryра и организация деятельности

-1.1, Возглавляет Методический совет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, В

своей деятельности председатель Методического совета подчиняется директору учреждения,

I_r 
\ ко водств\,ется решен иями Педагогического совета.

-1,].Ч.lrенаrlи методического совета являются: директор мБудО дшИ <Гармония> (г,Пересвет),

за\Iестите.пИ директора пО увР и ВР, педагоги - руководители Методических объединений,

п е-]аго ги -ор ган изатор ы, п едагоги-но ватор ы,

-1.З. Перио;tичностЬ заседаний совета определяется его членами (не реже 4 раз в год).

] -1. J.-rя ведения протоколов заседаний Методического совета из его членов избирается секретарь"

J.5. ПротОко.пы засеДаний Методического совета, его решения оформляются в <Книгу протоколов

засе:аниЙ N4етодичеСкого совеТа>, каждый протокол подписывается председателем Методического

сrrвстз tl секретарем"
:.Ь. РешеНие Методического совета мБудО дшИ <Гармония> (г"Пересвет) считается принятым,

aa.]I1 за него проголосовало простое большинство голосов.

-.-, Решения и рекомендации Методического совета в пределах его полномочий служат основанием

-].lя прliказов и распоряжений директора учреждения.

5. Щокументация Методического совета.

5.1. Щля регламентации работы Методического совета необходимы следующие

_]ок\ \1енты:
- По.-то;кение о Методическом совете;
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- Гlриказ директора о составе \Iетодического совета и назначении на должность председателя

\, 1етодического совета;
-;.lан работы натекущий 1чебныl"t год:

- сведения об индивидуальны\ те\lах методической работы педагогов;

- графиК проведенИя открытых занятий и мероприятий;

- протоколы заседаний Методtiческого совета,
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