1. Общие положения.
1.1.Методический совет является одной из форм самоуправления СП Центр
детского творчества.
1.2.Методический совет является постоянно действующим, избирается и
утверждается педагогическим советом СП Центр детского творчества из числа
опытных педагогических работников структурного подразделения.
1.3.В состав методического совета входят по 2 педагога, работающих в
следующих направленностях: художественно-эстетической, туристскокраеведческой, физкультурно-спортивной.
1.4.Педагогический совет оценивает работу методического совета на основании
его отчёта по итогам деятельности в учебном году.
1.5.Основные задачи деятельности методического совета: научно-методическое
обеспечение функционирования деятельности СП Центр детского творчества.
1.6.Настоящее положение составлено на основании Положения о структурном
подразделении СП Центр детского творчества и регламентирует деятельность
методического совета.

2. Организация деятельности.
2.1.Заведующий методическим отделом СП Центр детского творчества организует
деятельность методического совета, контролирует сроки исполнения решений
методического совета, избирает из своего состава секретаря. Секретарь ведёт
делопроизводство методического совета.
2.2.За учебный год проводится не менее 4 заседаний методического совета.
Заседания методического совета оформляются в виде протоколов. В конце
учебного года план работы, протоколы заседаний совета, отчёт о проделанной
работе сдаётся в архив и хранится в течение 3 лет.
2.3.Члены методического совета имеют право:
- отстаивать своё мнение и оформлять его особым протоколом в необходимых
случаях;
- по предварительной договорённости с педагогами СП Центр детского творчества
проводить тестирования, опросы, использовать другие формы аналитической
работы с привлечением специалистов;
- создавать временные педагогические лаборатории, временные научноисследовательские коллективы, творческие мастерские по обмену опытом;
- проводить расширенные заседания с участием педагогов СП Центр детского
творчества, не входящих в состав методического совета;
- рекомендовать руководству распределение учебной нагрузки по направленности
при тарификации.

3. Основные функции методического совета.
3.1.

Рассматривает и принимает образовательные программы педагогов
дополнительного образования.
3.2. Разрабатывает единую программу методической деятельности на учебный
год,
программирует и планирует возможные формы и направления
методической деятельности.
3.3. Организует коллективную, исследовательскую, продуктивную деятельность
по актуальным проблемам дополнительного образования.
3.4. Методический совет обобщает и рассматривает имеющийся педагогический
опыт по
программному оснащению, по педагогическим технологиям,
предпроектированию и т. д.
3.5. На основе анализа работы и уровня педагогической и профессиональной
подготовки
методический совет даёт рекомендации по повышению и
расширению квалификации педагогов СП Центр детского творчества.
3.6. Методический совет рассматривает и утверждает методические разработки,
сценарии и другой материал из опыта работы СП Центр детского творчества.
3.7. Организует взаимопосещение уроков педагогическими работниками СП
Центр детского творчества по определённой теме с последующим анализом и
самоанализом достигнутых результатов.
3.8. Планирует проведение открытых уроков по определённой теме с целью
ознакомления с методическими разработками разделов образовательных
программ.
3.9. Разрабатывает систему оценивания промежуточных и итоговых результатов
освоения детьми образовательных программ («Положение о выдаче
документов об освоении общеобразовательной дополнительной программы»,
«Положение об отчётных мероприятиях», «Положение о переходящем кубке»
и т.п.).
3.10. Методический совет при необходимости может производить заседании
совместно с другими советами СП Центр детского творчества.

4. Заключительные положения.
4.1. Решения и рекомендации методического совета, в пределах его полномочий
служат основанием для приказов и распоряжений начальника СП Центр
детского творчеств».
4.2. Выводы и рекомендации могут оспариваться и изменяться на основании
независимого экспертного заключения.
4.3. Методический совет постоянно информирует администрацию и
педагогический коллектив о ходе и результатах своей деятельности.
4.4. Настоящее положение в процессе развития СП Центр детского творчества
может изменяться и дополняться.

