1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ
«Об образовании», типовым положением об учреждении
дополнительного образования детей, Уставом МБУ ДО ЦДТ
«Галактика».

Целью деятельности Методического совета является обеспечения
образовательно-воспитательного процесса, развития содержания
дополнительного
образования,
создания
условий
для
инновационной и экспериментальной работы педагогического
коллектива,
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников Центра.
2. Организация деятельности методического совета.
2.1. Члены Методического совета избираются Педагогическим советом
МБУ ДО ЦДТ «Галактика». Ими могут являться директор МБУ ДО
ЦДТ «Галактика», его заместители, методисты, педагоги.
2.2. Состав Методического совета утверждается приказом директора
МБУ ДО ЦДТ «Галактика» сроком на 1 год.
2.3. Председателем методического совета является заместитель
директора МБУ ДО ЦДТ «Галактика» по УВР.
2.4. Заседания Методического совета проводятся в соответствии с
планом работы МБУ ДО ЦДТ «Галактика» на год.
2.5. Решения Методического совета носят рекомендательный характер и
утверждаются Педагогическим советом МБУ ДО ЦДТ «Галактика».
3. Содержание деятельности и функции Методического совета.
3.1. К компетенции Методического совета относится решение
следующих вопросов:
3.1.1. определение приоритетных направлений развития образовательной
деятельности Учреждения, формирование целей и задач
методической работы;
3.1.2. организация
инновационной
и
проектно-исследовательской
деятельности, направленной на освоение новых педагогических
технологий, разработку авторских программ и т.д.;
3.1.3. организация методической и практической помощи педагогическим
работникам Учреждения в соответствии с характером их запросов и
потребностей;
3.1.4. участие в разработке Концепции деятельности Учреждения и
Программы его развития;
3.1.5. выбор типовых, анализ авторских и других образовательных
программ, их обсуждение и рекомендация к утверждению
директором, разработки учебных, диагностических и дидактических
материалов;
3.1.6. определение роли Учреждения в образовательном пространстве
микрорайона и города и направление взаимодействия его с другими
организациями и учреждениями;
3.1.7. методическое обеспечение образовательного процесса;
3.1.8. повышение квалификации педагогических работников;
3.1.9. оказание помощи в профессиональном становлении молодых
специалистов;
3.1.10. организация и проведение семинаров, конференций, практикумов
и т.д.
1.2.

4. Ответственность Методического совета.
Методический совет несет ответственность за:
4.1. Выполнение плана работы.
4.2. Компетентность принимаемых решений.
4.3. Соблюдение законодательства Российской
Федерации об
образовании в своей деятельности.
5. Делопроизводство.
5.1. Ход заседаний Методического совета МБУ ДО ЦДТ «Галактика»,
его решения оформляются протоколами, каждый протокол
подписывается председателем Методического совета и секретарем.
5.2. Контроль за деятельностью методического совета осуществляется
директором МБУ ДО ЦДТ «Галактика».

