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Приложение 

к приказу ГАУ ДО ООДЮМЦ                               

 № 178 от 29.08.2016 г. 
                                 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ   
Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования  
«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» 
 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ГАУ ДО «ООДЮМЦ» (далее ООДЮМЦ) и 

регламентирует деятельность методического совета ООДЮМЦ. 

1.2. Методический совет ООДЮМЦ – коллегиальный 

профессиональный орган, объединяющий на добровольной основе членов 

педагогического коллектива, который создается в целях координации 

методической работы, направленной на повышение качества образования, 

организации и развития методической работы педагогов, управления 

инновационными процессами в образовательной и воспитательной 

деятельности педагогического коллектива. 

1.3. Методический совет в своей деятельности руководствуется 

Конвенцией о правах ребенка, федеральным, региональным и местным 

законодательством в области образования, Уставом, настоящим 

Положением. 

II. Задачи 

 Задачи методического совета: 

 осуществление стратегического планирования и разработка 

основных направлений методической работы в ООДЮМЦ; 

 содействие поиску и использованию в образовательном процессе 

современных методик, форм, средств и методов преподавания, 

новых педагогических и образовательных технологий; 

 изучение профессиональных достижений педагогов 

дополнительного образования, обобщение их опыта и внедрение в 

практику работы педагогического коллектива; 

 содействие развитию личности педагогов, обеспечение условий для    

их самообразования, самосовершенствования и самореализации; 

 организация инновационной и проектно-исследовательской 

деятельности в учреждении, направленной на освоение новых 

педагогических технологий, разработку авторских программ, апробацию 
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учебно-методических комплексов и т.д. 

 координация деятельности методических объединений, творческих 

групп с целью развития методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 проведение первичной экспертизы стратегических документов 

ООДЮМЦ: программы развития, образовательной программы, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

III. Основные направления и содержание деятельности  

3.1. Содержание деятельности методического совета определяется 

целями и задачами работы ООДЮМЦ, особенностями развития и 

образовательной политикой региона. 

3.2.  Содержание деятельности методического совета предусматривает 

повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

ООДЮМЦ, совершенствование образовательного процесса и состоит в 

следующем:  

 экспертная оценка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и рекомендации к их утверждению директором; 

 организация научно-практических конференций, семинаров, 

«круглых столов», методических конкурсов, открытых занятий, мастер-

классов и т.п.; 

  анализ методических разработок и другой продукции методической 

деятельности  педагогов ООДЮМЦ и рекомендации их к тиражированию и 

распространению; 

 планирование и организация работы временных творческих 

коллективов педагогов с целью обобщения опыта и решения проблем 

развития ООДЮМЦ, а также для разработки инновационных программ, 

мониторинговых исследований, стратегических направлений деятельности 

ООДЮМЦ; 

 совершенствование содержания образования, внедрение новых 

образовательных технологий в учебный процесс и анализ эффективности их 

использования. 

 

IV. Права и обязанности методического совета 

4.1.Методический совет ООДЮМЦ имеет право: 

 выдвигать предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в учреждении; 

 давать рекомендации методическим объединениям отделов 

ООДЮМЦ  по планированию, содержанию, формам методической работы с 

педагогами. 

 4.2. Методический совет ООДЮМЦ обязан: 

 осуществлять планирование, организацию и регулирование 

методической работы с педагогическими кадрами, способствующей 
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повышению их профессионального мастерства; 

- решать проблемы, связанные с методическим обеспечением 

образовательного процесса. 

 

V. Структура и организация деятельности 

5.1. В состав методического совета ООДЮМЦ входят: 

 заместитель директора по учебно-исследовательской и методической 

работе - председатель; 

 заместитель директора по УВР - заместитель председателя; 

 заведующие отделами, методисты отделов, педагоги высшей 

квалификационной категории ООДЮМЦ; 

 приглашенные лица - представители науки, ведущие преподаватели 

других образовательных учреждений. 

 Руководство советом осуществляет председатель.  

 Для обеспечения работы методический совет избирает секретаря.  

5.2. План работы методического совета определяется в соответствии с 

программой развития и годовым планом работы ООДЮМЦ.  

5.3. Заседания методического совета проводятся по мере необходимости 

и в соответствии с планом работы ООДЮМЦ. По каждому из обсуждаемых 

вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в журнале 

протоколов. 

 5.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 

методического совета не менее 1/2 его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя. 

VI. Документация методического совета 

6.1. К документации методического совета относятся протоколы 

заседаний методического совета. 

6.2. Протоколы хранятся  у председателя методического совета. 
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