


1. Общие положения.

1.1.  Методический  совет  (далее  -  МС)  Муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  Центра  внешкольной  работы
(далее  –  ЦВР)  действует  в  соответствии с  Федеральным  законом  РФ  от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Минпросвещения  России  от  09.11.2018  №196  «Об  утверждении  порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам»,  другими
нормативными правовыми актами об образовании, Уставом ЦВР, настоящим
Положением.
 МС  координирует  работу  педагогического  коллектива,  направленную  на
развитие  научно-методического  обеспечения  образовательного  процесса,
инноваций,  опытно-экспериментальной  деятельности  педагогического
коллектива.

     1.2. Цель деятельности МС:

- обеспечить гибкость и оперативность методической работы ЦВР;

- повышение квалификации педагогических работников;

-  формирование  профессионально  значимых  качеств  педагога,
наставничества, роста их профессионального мастерства;

-  организация  и  координация  методического  обеспечения  учебно-
воспитательного процесса, методической учебы педагогических кадров.

2.     Задачи деятельности:

В своей деятельности МС ставит следующие задачи:

2.1.  Диагностика  состояния  методического  обеспечения  учебно-
воспитательного процесса (УВП) и методической работы в ЦВР.

2.2. Разработка новых методических технологий организации УВП в ЦВР.

2.3. Создание и организация работы методического объединения педагогов
дополнительного  образования,  методического  объединения  педагогов-
организаторов  и  заместителей  директоров  по  воспитательной  работе  в
муниципальных образовательных организаций района.

2.4.  Создание  коллектива  педагогов,  стремящихся  к  постоянному
профессиональному  самосовершенствованию,  развитию  образовательных
технологий.



2.5. Способствование поиску и использованию в образовательном процессе
современных  методик,  форм,  средств  и  методов,  новых  педагогических  и
образовательных технологий.

2.6. Изучение профессиональных достижений педагогов; обобщение ценного
опыта  каждого  и  внедрение  его  в  практику  работы  педагогического
коллектива.

2.7.  Стимулирование  инициативы  и  активизация  творчества  членов
педагогического  коллектива  в  деятельности,  направленной  на
совершенствование, обновление и развитие образовательного процесса ЦВР
и работы педагога в системе дополнительного образования.
2.8.  Проведение  первичной  экспертизы  стратегических  документов
учреждения  (программ  развития,  дополнительных  общеобразовательных
программ, учебных планов и др.).

2.9. Контроль хода и результатов проектов, экспериментов, осуществляемых
ЦВР.

2.10.  Анализ  результатов  педагогической  деятельности,  выявление  и
предупреждение  ошибок,  затруднений,  перегрузки  обучающихся  и
педагогов;  внесение  предложений  по  совершенствованию  методической
деятельности и участие в реализации этих предложений. 

2.11.Способствование развитию личностно-ориентированной педагогической
деятельности,  обеспечение  условий  для  самообразования,
самосовершенствования и самореализации личности педагога.

3.     Содержание, направления деятельности:

3.1. Содержание деятельности МС определяется целями и задачами работы
МБУ  ДО  ЦВР  на  учебный  год,  особенностями  развития  организации  и
образовательного  региона.  Содержание  направлено  на  повышение
квалификации  педагогических  работников  ЦВР,  совершенствование
воспитательно-образовательного процесса.

3.2. Свою работу МС по планирует по  следующим направлениям:

формирует цели и задачи методического обеспечения УВП и методической
учебы, координирует работу педагогического коллектива ЦВР;

обеспечивает  гибкое  и  оперативное  руководство  методической  службой,
определяет  содержание,  формы  и  методы  повышения  квалификации
педагогов и руководящих работников;

координирует деятельность методических объединений ЦВР;



проводит  внутреннюю  экспертизу  научно-методической,  учебно-
дидактической продукции, разработанной педагогами ЦВР;

организует консультативную помощь педагогическим работникам ЦВР;

осуществляет  систематический  анализ  результатов  образовательной
деятельности  по  всем  образовательным  направленностям,  реализуемым  в
ЦВР;

рассматривает  и  оценивает  сквозные  интегрированные  дополнительные
общеобразовательные  программы;

подготавливает  и  обсуждает  материалы,  представляемые  экспертным
советом, по повышению квалификации различных категорий педагогических
работников ЦВР;

обсуждает  методики  проведения  занятий  в  объединениях  различной
направленности;

организует  и  проводит  эксперименты  по  поиску  и  внедрению  новых
педагогических технологий;

выдвигает  лучших  педагогов  для  участия  в  конкурсах  педагогического
мастерства различных уровней;

организует  общее  руководство  методической,  научно-экспериментальной
деятельности ЦВР;

осуществляет контроль и оказание поддержки в апробации инновационных
образовательных программ и реализации новых педагогических технологий;

планирует  и  организует  работу  временных  творческих  мастерских  по
проблемам изучения педагогического опыта;

анализирует  и  рекомендует  к  печати  методические  разработки,
рекомендации, дополнительные общеобразовательные программы и другую
методическую продукцию.

4.     Структура и организация деятельности.

4.1.  Членами  методического  совета  являются  директор,  заместитель
директора  ЦВР,  методист,   руководители  методических  объединений,
педагоги, аттестованные на первую и высшую квалификационные категории.

4.2. Во главе МС стоит заместитель директора.



4.3. В своей деятельности председатель МС подчиняется директору ЦВР, 
решениям Педагогического и Методического советов ЦВР.

4.4. Заседания МС проводятся не реже 4 раз в год.

5.     Формы работы:

Открытые и закрытые заседания.


