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28. ilo.no?KeHue o MeroAHqecKoM coBere
MEyAO <<I{enrp AercKoro rBopq ecrsa (IO}Ku rt fi >>

1. O6ruue noroNesus
1.1 Hacrosqee rroJroxeHrae pefnaMeHTr.rpyer AesrerbHocrb MeroAllqecxoro coBera KaK opraHa
o6qecrseHuoro caMoyrrpaBreHufl, MByAO (IIAT <IONnufi> (aaree - yqpexAenze).
MeroAraqecxnfi coBer flBJrrerc{ gKcrreprHo-KoHcyJrbrarrzBHbrM opraHoM, crporulr4M cBoro

AerreJrbHocrb Ha HarrirJrax couracvrr vt KoopAprHarlurd c arMvrnkrcrpaqnefi frpexAeHl4.a 14

[eAarOrVqeCKLIM COBeTOM.

1.2. [eneJrbHocrb MeroAr.rtrecKofo coBera ocyruecrBrsercr B coorBercrBlln c Oe4epa.nrurru
3aKoHoM <06 o6pa:oBaHr{r{ e Poccrftcroft (Delepar\Hkr>> or 29.12.2012r. J\b 273-O3, Ycranovt
yqpexAeHrra, flporparurvrofi pasnnrl{s IIeHTpa, Hacrotruntr,t floloNeuueu.

2. flopq.qox cosAaHuq u ynpaqreHuq Naero.4ll.{ecKuNa coeeroNa

2. 1 . Meroau.recrufi coBer us6upaerc s. sa zace4aHr4r4 neAarorr{qecKofo coBera yqpexAeHl4 fl. v3 rrusra

sau6olee oflbrrHbrx B HayqHo-MeroAr.rtrecKoM orHorIreHI{I{ treAaroruqecKux pa6oruzron:
a) urr.rerorqr{x BbrcoKr.re rnaru$uKarlrloHHble Kareropuu ;

6) Ao6ueuuxcs BbrcoKrrx npaKTr{qecKr4x vt MeroAHrIecK[x pe3ynbraroB B csoefi ocHoeHofi

neAafonrqecxofi Aef,TenbHocrll ;

n) rrpeAcraBnrrou[x B MeroArrqecKoM coBere pa3nl4rrHble MeroAurrecKl4e o6teAuueuus u

HanpaBJreHr.rfl AononHr4TerbHoro o6paronanur.
2.2. Meroluqecrufi coBer co3Aaercr Ha oAr,rH yue6nufi foA B KorLIqecrBeHHoM cocraBe (neverHoe

vuclo), onpe.ueneHuoM rreAarorr.rqecKuM coBeroM. Honrrfi cocraB MeroAllqecKoro coBerauz6upaetcn
orKpbITbM roJrocoBaHueu, a6conlorHblM 6olruruucrBoM roJlocoB trreHoB neAcoBera, yqacrByrorurlx B

3ace1alLrpr, rocJre orqera [peAceAareJrr Mero.qcoBera (unu ero 3aMecrpITeJIr) npexnero cocraBa.

2.3. MeroApr.recrIafi coBer Moxer 6urt ynpa3AHeH Lrlrr4 paclylrleH ToJIbKo IIocJIe BHeceHI,It

coorBercrB)'Ioqux ugiueHesufi n 4eficrnyroupIfi Ycras yqpexAeHklt.

3. Opratlragauuq u conepxaH[e Aeqremnocr4 N{eroAlaqecxoro cosera

3.1. Ha ceo€ru nepBoM 3ace4aHtrr4 rrJreHhr MeroAplrlecKoro coBera Ia:6uparor npeAceAarent,

3aMecrrITeJIs npeAceAareIrfl. u ceKperapq coBera.

3.2. Cnou 3aceqaHufl. u [paKTr4qecKy]o pa6ory rrJreHbl MeroAcoBera crpotr Ha ocHoBaHIrLI TeKyIqI4x Id

nepcrrerTl,IBHbx IIJIaHoB (na nonyro Atze ul:llI y're6nuft ro4).
3.3. MeroAraqecKr,rfi coBer crpor,rr cBoro AerreJlbHocrb rlo cneAyIoUI,IM ocHoBHbIM IIeJIeBbTM

HanpaBJIeHI4sM:

. orrpeAenrer crpareruro o6pasoBareJrbHo-BocnrrrareJlbHoro npoqecca IIeHTpa, [epcrIeKTI{BbI efo

pa3Bnrv1 (pa:pa6orrca n o6nosJreHrre coAepxaHl4x, aupo6aql4t coBpeMeHHbIX neAarofllqecKux

TexHoJlon4fi u r.a.);
o crr{MyJrrdpyer }rHHoBarIr{oHH}.ro r.r sKcnepplMeHTanbHylo pa6ory neAaforuqecKoro KOJIJI€KTI{Ba,

nsrpa6arlmaer nepcneKTr,rBHbre IrLrHLrv HayqHo-MeroAuqecxofi u colll4aulbno-[eAaron4rlecxoft

AerrenbHocrpt, pyKoBoAur pa6orofi rnop.recKr.rx rpynn LI BpeMeHHbIx HayrrHo-I4ccJIe,UoBareJIbcKI4x

KOJIJIEKTI,IBOB;

o o6o6qaer 14 pac[pocrpaH.rrer oflbrr rBopqecrr4 pa6oraroruux neAaroroB AonoJIHI{TeJrbHoro

o6pasonauvq, KaK cBoefo o6pa:oeareJrbHoro yqpexAeHl4q, TaK u ApyrLIX yqpexAeHufi ropo4a'

o6 tacru, Poccufi cxoft (De4ePaquu.

3.4: fla;ginste HanpaBneHr.rr peanr.r3yrorcr B cJIeAyIoUnx $yurquqx rrreHoB MeroAllqecKoro coBera.

I{reurr MeroacoBera:



  

 взаимодействуют в своей работе с методическими объединениями: рецензируют, 

анализируют и утверждают представляемые ими методические материалы (программы, 

разработки, рекомендации…), оценивают их научно-методический уровень, готовят и 

представляют в аттестационную комиссию научно-методические заключения по итогам 

этой работы на высшую и 1-ю квалификационные категории; 

 осуществляют выбор базисных программ, определяют перспективы широкой апробации и 

внедрения индивидуальных и авторских программ, готовят проекты документов для 

педагогического совета по содержанию образовательной деятельности кружков, студий, 

творческих объединений и т.д.; 

 рассматривают и дают заключение для администрации и педсовета о планах 

экспериментальной и инновационной работы, о целесообразности апробации новаторских 

технологий, использования социальных и воспитательных инициатив; 

 организуют совместно с методобъединениями углубленное изучение интересов и 

склонностей детей и подростков, уровня профессионального мастерства и психолого-

педагогических затруднений педагогов, участвуют в создании полномасштабной системы 

педагогического мониторинга с целью управления образовательно-воспитательным 

процессом на диагностической основе; 

 изучают методические потребности и затруднения в деятельности клубов по месту 

жительства, детских общественных организаций и объединений, классных руководителей, 

воспитателей, зам.директоров школ по воспитательной работе и оказывают им 

практическую методическую помощь в соответствии с характером их запросов и 

потребностей; 

 организуют курсы и семинары повышения квалификации педагогических кадров  

учреждения; совместно с администрацией и психологической службой проводят 

индивидуальные и групповые тренинги по проблемам общения, развития личности, 

креативности, сензитивности, снятие стрессового состояния в целях создания в 

педколлективе здорового психологического климата и творческой мотивизации к 

деятельности; 

 обновляют и накапливают методический фонд и библиотеку центра, принимают решения о 

необходимости издания тех или иных методических материалов и учебно-методических 

комплексов; 

 совместно с администрацией вырабатывают решения о проведении научно-практических 

конференций, семинаров, выставок, готовят их и принимают в них непосредственное 

участие; 

 на основе заключений и рекомендаций методобъединений рассматривают вопрос о 

снижении или увеличении недельной учебной нагрузки педагогов дополнительного 

образования с учетом количества и качества их работы и вносят предложения 

администрации. 

 ходатайствует перед администрацией об установлении надбавок и доплат к ставкам и 

должностным окладам педагогам дополнительного образования. 

3.5. Содержание и организация работы методсовета могут быть заслушаны на заседаниях 

педагогического совета, решения которого принимаются к исполнению членами методического 

органа. 

3.6. При необходимости в структуре методсовета могут создаваться профильные 

организационно-методические секции и отделы: аттестационный, опытно-экспериментальный, 

консультационно-диагностический, мониторинга и т.д. 

4. Документация педагогического совета 

4.1. Заседания  методического совета оформляются протокольно. В  протоколе фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на  заседание методического совета, предложения и 

замечания членов  методсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.  

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.   



4.3. Протоколы методического совета образовательного учреждения оформляются в 

рукописном виде,  нумеруются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью 

директора и печатью образовательного учреждения. 




