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Общие положения
1. Методический совет муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Центр детского (юношеского) технического творчества
«Меридиан» (далее Центр «Меридиан») - коллегиальный профессиональный орган,
объединяющий на добровольной основе педагогических работников Центра «Меридиан», для
организации методической деятельности, повышении качества образования.
2. Методический совет (далее - МС) координирует работу подструктур Центр «Меридиан»,
направленную на развитие методического, научно-методического обеспечения образовательного
процесса, инноваций и научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива.
3. Методический совет избирается на заседании Педагогического совета Центра «Меридиан» из
числа наиболее опытных, квалифицированных педагогических работников, на неопределённый
срок. Методический совет выбирает из своего состава Председателя и секретаря МС сроком на 1
учебный год. Состав Методического совета утверждается приказом директора.
4. Методический совет работает в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации:
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации «Об образовании РФ»;
- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации;
- нормативными правовыми актами Министерства образования Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами департамента образования и науки Кемеровской
области, комитета образования и науки администрации г.Новокузнецка;
- Уставом образовательного учреждения;
- настоящим Положением, иными локальными нормативными актами учреждения.
5. Решения и рекомендации Методического совета направлены на:
- совершенствование образовательного процесса, дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогов
дополнительного образования Центра «Меридиан»;
- создание регламентирующей документации, критериев оценки качества образования,
рекомендаций для педагогов по повышению качества образования;
- проведение экспертной оценки конкурсных материалов, положений, методической продукции для
представления на внешнем уровне в соответствии с критериями оценки качества образования в в
свете современных требований;
- осуществление систематизации и распространения полученных в результате оценки качества
данных, таких как: рейтинги педагогов, детско-юношеских объединений, структурных
подразделений, Центра «Меридиан».
6. Деятельность Методического совета подотчетна Педагогическому совету Центра «Меридиан».
7. Контроль за деятельностью Методического совета осуществляет заместитель директора по
учебной деятельности Центра «Меридиан».
Цель и задачи Методического совета
1. Методический совет создается для разработки и осуществления стратегии, концепции развития
учреждения и является органом коллегиальности и гласности, объединяющим педагогических
работников Центра «Меридиан», обеспечиваюший гибкость и оперативность методической
деятельности учреждения.
2. Задачи Методического совета:
- Оказывать помощь в профессиональном становлении молодых специалистов Центра
«Меридиан».
- Развивать инициативы педагогического коллектива к занятию инновационной, опытноэкспериментальной, научно-исследовательской деятельностью, направленной на модернизацию и
модификацию образовательного и воспитательного процесса.
- Обобщать педагогический опыт, осуществлять его пропаганду и внедрение в практику работы
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Центра «Меридиан».
- Координировать деятельности методических объединений, временных творческих групп
педагогических работников Центра «Меридиан».
Содержание деятельности методического совета
1. Содержание деятельности методического совета определяется целями и задачами Центра
«Меридиан», программой развития и Образовательной программой Центра «Меридиан» и состоит
в реализации следующих функций:
- информационной;
- аналитической;
- экспертно-оценочной;
- организационно-координационной.
2. Методический совет Центра «Меридиан»:
- Вырабатывает рекомендации и согласовывает подходы к организации, осуществлению и оценке
инновационной деятельности; организацию исследовательской и проектной деятельности.
- Разрабатывает рекомендации по реализации и содержанию образовательного процесса
(обеспечивает изучение и реализацию в образовательном процессе требований нормативных
документов, передового педагогического опыта).
- Анализирует результаты образовательной деятельности по всем направлениям работы Центра
«Меридиан».
- Проводит работу по обобщению и распространению педагогического опыта творчески
работающих педагогических работников системы дополнительного образования.
-Участвует в разработке учебного плана, программы развития, плана работы Центра «Меридиан» и
др.
- Участвует в создании системы педагогического мониторинга с целью управления
образовательным процессом на диагностической основе.
- Организует методическую помощь при осуществлении инновационной деятельности (семинаров,
конференций, практикумов, мастер-классов, «круглых столов», методических конкурсов,
методических выставок и смотров, методических дней, тематических недель и декад и др.).
- Экспертиза и рекомендация к изданию и внедрению методических пособий, разработок,
программ и другой продукции методической деятельности Центра «Меридиан».
- Организация работы временных творческих групп, созданных по инициативе педагогических
работников, администрации учреждения с целью изучения обобщения опыта и решения проблем
развития Центра «Меридиан», а так же для разработки инновационных программ, проектов,
организации диагностических и мониторинговых исследований, разработки новых стратегических
направлений деятельности учреждения, изучение социального заказа в адрес Центра «Меридиан».
Состав Методического совета
1. В состав методического совета входят: руководящие и педагогические работники.
2. Методический совет избирается сроком на неопределённый срок. Из состава Методического
совета избираются, открытым голосованием, председатель и секретарь сроком на 1 год, но они
могут быть переизбраны неограниченное количество раз.
3. В некоторых случаях на заседания Методического совета приглашаются специалисты системы
образования, культуры, спорта, промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере научнотехнического творчества. Лица, приглашенные на заседание Методического совета, обладают
правом совещательного голоса.
4. Заседания Методического совета проводятся 1 раз в квартал, за исключением летнего периода,
по утвержденному плану.
5. Заседание Методического совета является правомочным, если на нем присутствует не менее
двух третей членов совета.
6. Решения методического совета принимаются прямым открытым голосованием. Решение
считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании
членов совета. При равенстве голосов председатель методического совета имеет право решающего
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голоса.
7. Ход заседаний методического совета и его решения оформляются протоколом.
8. О решениях, принятых методическим советом, информируются все участники образовательного
процесса Центра «Меридиан».
9. Решения Методического совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с
законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для администрации
Центра «Меридиан», всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по
Центру «Меридиан», устанавливающий обязательность исполнения решения Методического
совета участниками образовательного процесса.
Права Методического совета
Методический совет имеет право на:
1. Разработку рекомендаций по организации и содержанию образовательного процесса.
2.Изучение и реализацию в образовательном процессе требований методических рекомендаций,
передового педагогического опыта.
3.Оказание, в пределах своей компетенции, практической помощи педагогическим работникам в
соответствии с характером их запросов и потребностей.
4.Проведение анализа, экспертной оценки, представляемых педагогическими работниками
программно-методической продукции, информационно-методических материалов, рекомендаций и
др.
5.Участие в разработке Учебного плана, Программы развития, плана работы Центра «Меридиан».
6.Оказание методической помощи педагогическим работникам при проведении семинаров,
конференций, практикумов и т.д.
7. Выдвижение предложений об улучшении образовательного и воспитательного процесса в
Центре «Меридиан»;
8. Вносить рекомендации педагогическим работникам на повышение их квалификационной
категории;
9. Принятие решения о публикации материалов, связанных с передовым педагогическим опытом;
10. Внесение ходатайства о поощрении сотрудников за активное участие в экспериментальной,
научно-методической и проектно-исследовательской деятельности;
11. Выдвижение педагогов для участия в конкурсах профессионального мастерства.
Ответственность Методического совета
Методический совет несет ответственность:
1. За объективность анализа деятельности педагогов и Центра «Меридиан» в целом.
2. За своевременную и качественную реализацию задач и функций Методического совета.
3. За соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации.
4. За уровень подготовки материалов по обобщению передового опыта.
5. За компетентность принимаемых решений.
Делопроизводство Методического совета
1. План заседаний методического совета Центра «Меридиан» утверждается директором
2. Ход Методических советов и решения оформляются протоколами, которые подписанные
председателем и секретарем Методического совета. Протоколы хранятся в делах Центра
«Меридиан».
3. Положение о Методическом совете принимается на Педагогическом совете Центра «Меридиан».
Критерии оценки деятельности методического совета
1. Своевременное и качественное выполнение поставленных цели и задач, возложенных на
Методический совет.
Заключительные положения
1. Методический совет может быть упразднен или распущен по решению Педагогического совета
Центра «Меридиан».
2.Положение действительно с момента утверждения и действует до внесения изменения.
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