


экспертизе  программ,  проектов,  положений и  другой  научно-методической

продукции.

2.4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта,

подготовка публикаций.

2.5.  Руководство подготовкой и проведение конференций, семинаров,

формирование банка педагогических инноваций.

2.6. Совершенствование образовательного процесса, программ, форм и

методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников.

3. Организация деятельности

3.1.  Деятельность МС организует заместитель директора по НМР (на

основании приказа),  который планирует,  контролирует сроки  исполнения

работы,  представляет  Совет  во  взаимодействии  с  администрацией  в

органах управления образованием и других учреждениях. МС выбирает из

своего состава секретаря, который ведет делопроизводство МС.

3.2. За учебный год проводятся не менее 4-х заседаний МС. Заседания

МС  оформляются  в  виде  протоколов.  В  конце  учебного  года

председатель анализирует работу МС и принимает на хранение (в течение

3-х лет) план работы, протоколы заседаний и отчет о проделанной работе.

3.3. Ведение заседания:

•  До  начала  заседания  секретарь  производит  регистрацию

присутствующих;

• Секретарь открывает заседание информацией о регистрации, повестке

заседания и правомочности заседания;

• Заседание считается правомочным при соблюдении условия присутствия

(по регистрации) не менее двух третей постоянных членов МС.

3.4.  МС  осуществляет  взаимодействие  с  образовательными,  научными

учреждениями,  подбирает  и  утверждает  научных  консультантов,  которые

оказывают помощь педагогам, рецензируют учебные программы.

3.5. В своей деятельности методический совет подчинен педагогическому

совету учреждения, несет ответственность за принятие решений и обеспечение
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их реализации.

3.6. Члены МС имеют право:

- участвовать  в  планировании  работы  МС  и  учреждения  в

целом,

- систематически  проводить мониторинг деятельности отделов и

объединений  МОУ  ДО  ЦДТ  с  использованием  различных  форм

диагностической  и  аналитической  работы,  в  том  числе  с  привлечением

специалистов.

4. Основные функции методического совета

4.1. Функциями МС являются следующие:

•  Информационные  (состояние  учебно-воспитательного  процесса,

достижения педагогической науки и т. д.).

•  Аналитические  (анализ  результативности  деятельности

учреждения, обобщение и внедрение передового педагогического опыта,

организация  наставничества  и  руководство  им,  анализ  результатов

обученности обучающихся в детских объединениях).

•  Прогностические  (перспективы  развития,  планирование

деятельности).

•  Проектировочные  (перспективное  прогнозирование  и  текущее

планирование).

•  Обучающие  (повышение  квалификации  педагогических

работников).

•  Организационно-координационные  (реализация  задач

методической  работы,  поставленных  на  конкретный год  и  перспективу,

координация  и  контроль  работы  отделов,  подготовка  и  проведение

конференций,  семинаров,  конкурсов,  деловых  игр  среди  педагогов,

организация  коллективной  экспериментально-исследовательской

деятельности  по  актуальным  проблемам  дополнительного  образования  и

инновациям).

4.2. Методический совет рассматривает:
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• Учебный план учреждения, образовательные программы педагогов;

•  Рекомендации  и  предложения  по  совершенствованию

образовательного процесса, экспертные заключения;

•  Проекты  планов  опытно-экспериментальной  работы,  итоговых

документов  конференций,  семинаров,  педсоветов,  совещаний,  содержание

публикаций.

5. Заключительные положения

5.1. Решения и рекомендации МС в пределах его полномочий служат

основанием для приказов и распоряжений администрации.

5.2. Выводы и рекомендации МС могут оспариваться и изменяться на

основании независимого экспертного заключения.

5.3.  МС  систематически  информирует  администрацию  и

педагогический коллектив о ходе и результатах своей деятельности.
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