
 
 

1. Общие положения 

1.1. Методсовет - это педагогический коллегиальный орган управления, 

способствующий формированию творческого подхода к педагогической 

деятельности. 

1.2. Методсовет, является консилиумом опытных педагогов-профессионалов, 

оказывает компетентное управленческое воздействие на учебно-

воспитательный процесс. 

1.4. Данное положение является нормативным актом, который утверждает 

Совет  ДЮЦ «Надежда». 

 

2. Цели и задачи методсовета: 

2.1. Определение приоритетных направлений методической деятельности 

педагогов. 

2.2. Организация инновационной деятельности, направленной на освоение 

современных методик, форм, средств, методов образования, новых 

педагогических технологий. 

2.3. Проведение внутренней рецензии и экспертизы образовательных 

программ дополнительного образования, учебно – методических и 

организационно – распорядительных документов. 

2.4. Организация консультативной помощи педагогам. 

2.5. Участие в аттестации педагогических работников. 

 

3. Обязанности и права членов методсовета центра: 

3.1 Осуществлять экспертную оценку предлагаемых для внедрения в Центре 

педагогических технологий, оказывать необходимую методическую помощь 

при их применении. 

3.2 Принимать активное участие в подготовке и проведении заседаний 

педсоветов с последующим контролем за выполнением его решений. 

3.3 Предлагать педсовету годовую тематику заседаний.  

3.4 Предлагать администрации и Совету Центра кандидатуры педагогов, 

заслуживающих различные поощрения. 

3.5 Оказывать методическую помощь молодым специалистам, анализировать 

их занятия при посещении. 



4. Состав и организационная структура методсовета 

4.1. Методсовет при необходимости создает временные творческо-

инициативные группы по различным направлениям методической работы. 

4.2. В состав методсовета входят представители педагогических работников 

Центра и председатели временных и постоянных творческо-инициативных 

групп. 

4.3. Члены методсовета выбираются на заседании педагогического совета из 

числа опытных педагогов в количестве 3 – 5 человек, имеющих категорию 

путем открытого голосования. 

 

5. Взаимодействие методсовета центра с администрацией и органами 

самоуправления: 

5.1 Методсовет оказывает помощь администрации в управлении 

методической работой, в создании творческой обстановки в педагогическом 

коллективе. 

5.2 Методсовет отчитывается в своей работе перед педсоветом. 

5.3 Методсовет оказывает помощь инициативно - творческим группам при 

подготовке, проведении педсоветов и выполнении его решений. 

5.4 Методсовет оказывает Совету Центра компетентную помощь в решении 

вопросов, требующих высокого уровня педагогической компетентности. 

  

6. Организация работы методсовета. 

6.1 Методсовет строит свою работу на принципах демократии, гласности, 

открытости, уважения и учета интересов всех членов педагогического 

коллектива. 

6.2 Все заседания методсовета объявляются открытыми, на них может 

присутствовать любой педагог с правом совещательного голоса. 

6.3 Заседания методсовета проходят по мере надобности, не реже 1 раза в 

квартал. 

6.4 Заседание методсовета считается правомочным при наличии не менее 

двух третьих членов методсовета. 

6.5 Решения методсовета принимаются в соответствии с существующим 

законодательством и могут быть обжалованы на педагогическом совете 

Центра. 

6.6 На рассмотрение методсовета могут быть вынесены вопросы, 

поставленные педагогом Центра, если за рассмотрение проголосовали не 

менее половины присутствующих членов методсовета. 

6.7 Методсовет регулярно информирует педагогический коллектив о своей 

деятельности, о принятых решениях. 

6.8 Решения методсовета в случае юридической необходимости дублируются 

приказом по Центру. 

6.9 В случае необходимости решения методсовета могут приниматься 

тайным голосованием. 

 


