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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

МБУ ДО ЦВР «ПАРУС» Г.О. САМАРА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Методический совет муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Парус» городского 

округа Самара (далее – методический совет) является коллегиальным, постоянно 

действующим органом управления муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Парус» городского 

округа Самара (далее – ЦВР).  

1.2. В своей работе методический совет ЦВР руководствуется Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по  дополнительным 

образовательным программам, нормативными актами Министерства образования и 

науки РФ, Министерства образования и науки Самарской области, Департамента 

образования Администрации г.о. Самара, Уставом и локальными правовыми 

актами ЦВР,  настоящим Положением. 

1.3. Основными задачами деятельности методического совета являются: 

 обеспечение, совершенствование и поддержание высокого уровня 

образовательного процесса в ЦВР;  

 научно-методическое сопровождение дополнительных образовательных 

программ и социальных проектов;  

 внедрение современных образовательных технологий; 

 повышение профессиональной квалификации педагогических 

работников.  



1.4. Методический совет подчиняется заместителю директора по научно-

методической работе. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА.  

2.1. Методический совет выполняет следующие функции:  

 аналитическая (диагностика учебного и воспитательного процессов в 

ЦВР, проектирование их содержания, способов организации, результатов 

обучающихся и педагогов);  

 информационно-методическая (выявление и создание «банка данных» 

актуального педагогического опыта в ЦВР, обобщение и пропаганда 

этого опыта); 

 обучающая (повышение уровня профессиональной готовности педагогов 

к осуществлению учебно-воспитательного процесса, вооружение 

педагогов современными педагогическими знаниями и технологиями); 

 конструирующая (моделирование и освоение наиболее продуктивных 

методов и приемов обучения, воспитания и развития учащихся, 

разработка и апробирование образовательных и воспитательных 

программ, технологий, их реализация);  

 исследовательская (поиск резервов совершенствования педагогического 

процесса ЦВР).  

 

III. КОМПЕТЕНЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

3.1. К компетенциям методического совета относятся:  

 вопросы анализа, оценки и планирования учебно- методической работы; 

 вопросы контроля образовательного процесса; 

 вопросы повышения профессиональной компетенции педагогических 

работников, их профессиональной аттестации; 



 разработка и утверждение учебных программ и учебных планов, а также 

изменений и дополнений к ним; 

 экспертиза и утверждение дополнительных образовательных программ, 

разработанных педагогами Центра; 

 оказание методической помощи педагогам Центра; 

 сбор, анализ и распространение передового педагогического                  

опыта. 

3.2. В своей деятельности методический совет:  

 организует в коллективе продуктивную исследовательскую 

деятельность по актуальным проблемам дополнительного образования;  

 обобщает и распространяет передовой педагогический опыт, в том числе 

в вопросах внедрения в образовательный процесс инновационных 

образовательных технологий и педагогического проектирования;  

 редактирует и утверждает методический материал  из опыта работы 

учреждения, подготовленный для публикации; 

 принимает участие в разработке Программы развития; 

 оказывает помощь в определении содержания методической 

деятельности профессиональных педагогических объединений 

(методическое объединение ПДО), в самообразовании педагогических 

кадров; 

 проводит методические консультации для педагогических работников 

образовательных учреждений;  

 планирует, координирует, реализует экспериментальную деятельность 

учреждения;  

 обеспечивает всех работников ЦВР необходимой информацией по 

актуальным аспектам развития дополнительного образования, 

инновационной деятельности, педагогического опыта, учебных и 

учебно-методических пособий, оказывает помощь в их разработке. 

 



IV. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

4.1. В состав методического совета входят: методисты, заведующие отделами.  

4.2. На первом заседании методического совета открытым голосованием 

избирается председатель и секретарь. Председатель методического совета 

организует его деятельность, контролирует сроки исполнения работы, 

представляет методический совет во взаимодействии с администрацией. 

4.3. Периодичность заседаний методического совета Центра определяется в 

соответствии с планом работы Центра, но не реже двух раз в год. Решения 

методического совета Центра принимаются большинством голосов при наличии 

на заседании не менее 2/3 (двух третей) его членов.  

 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ. 

5.1. Заседания методического совета оформляются в виде протоколов. В 

каждом протоколе указывается его номер, дата проведения, количество 

присутствующих, повестка, краткая запись выступлений и принятое решение по 

обсуждаемому вопросу. 

5.2. В конце учебного года план работы методического совета, протоколы 

заседаний, отчет о проделанной работе сдается в архив и хранится в течение пяти 

лет.   

5.3. Протоколы методического совета включаются в номенклатуру дел ЦВР.  
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