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Положение 

        о Методическом совете 

 

1. Общие положения 

1.1. Методический совет действует на основании  Федерального  

закона «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки 

России от 29.08.2013 № 1008  «Порядок организации и осуществления 

образовательной  деятельности по  дополнительным общеобразовательным 

программам,  Устава  МАУ ДО «Детский экологический  центр» городского 

округа год Стерлитамак Республики Башкортостан №1641 от 20.08.2015 г.  

1.2. Методический совет - коллективный общественный 

профессиональный орган, объединяющий на добровольной основе членов 

педагогического коллектива Учреждения  в целях осуществления 

руководства педагогической деятельностью.  

1.3. Методический совет координирует работу методических 

объединений, направленную на развитие учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, инновационной , опытно - экспериментальной и 

учебно-исследовательской деятельности педагогического коллектива.  

 

2. Цель и задачи Методического совета 

 

Цель:  совершенствование  экологического образования и воспитания в  

учреждении, совершенствование профессионального мастерства методистов и 

педагогов, оказание помощи молодым педагогам, обмен опытом, выработка 

единых нормативов и требований. 

 

        Задачи: 

- создание сплоченного  коллектива единомышленников, бережно 

сохраняющего традиции  Учреждения, стремящегося  к постоянному 

профессиональному совершенствованию, развитию образовательных 

процессов, повышению продуктивности преподавательской деятельности;  

- определение приоритетных направлений развития 

методической и исследовательской работы педагогов;  

- изучение нормативно-информационной документации и 

методических рекомендаций по вопросу экологии;  

- ознакомление с передовым опытом, методическими материалами, 

авторскими программами но экологии. 



- oзнакомление с передовым опытом, методическими материалами, 

авторскими программами по экологии; 

- обобщение и распространение опыта педагогической деятельности, 

подготовка публикаций; 

- экспертная оценка методических материалов, индивидуальных 

планов, образовательных программ; 

- оказание методической и практической помощи в проведении 

эколого-массовых и природоохранных мероприятий; 

- стимулирование инициативы и активизация творчества членов 

педагогического коллектива в учебно-исследовательской, 

опытно-экспериментальной и другой деятельности, направленной на 

совершенствование, обновление и развитие учебно-воспитательного процесса 

в Учреждении. 

 

3. Содержание деятельности Методического совета 

 

3.1. Содержание деятельности Методического совета определяется целями и 

задачами работы Учреждения, особенностями его развития. 

3.2. Предусматривает повышение квалификации педагогических работников 

Учреждения, совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

3.3. Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и 

оценке инновационной деятельности. 

3.4. Организация учебно-исследовательской, опытно-экспериментальной 

деятельности; 

3.5. Оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации 

по аттестации педагогов, присвоению категорий, разрядов, представлению к 

наградам, званиям и другим поощрениям. 

 

4. Функции Методического совета 

 

4.1. Организует семинарские занятия, совещания, научно-практические 

конференции, круглые столы, выставки, смотры, методические дни, 

практические занятия по направлениям деятельности; 

4.2. Осуществляет свою деятельность в форме заседаний (выездных,  

расширенных); 

4.3. Определяет направление работы с молодыми педагогами.  

 

5. Структура и организация деятельности Методического совета 

 

5.1. Во главе методического совета стоит председатель, который избирается 

или назначается. 

5.2. Членами методического совета являются заведующие отделами, 

методисты, а также опытные педагоги Учреждения, привлекаемые для 

решения конкретных вопросов. 

5.3. В своей деятельности Методический совет подчинен Совету учреждения, 

несет ответственность за принятие решений и обеспечение их реализации.  



5.4. В течение учебного года проводится не менее трех заседаний; семинары 

и практические занятия - по мере необходимости. Заседание Методического 

совета оформляется в виде протокола. 

5.5. В конце учебного года проводится анализ Методической работы для её  

дальнейшего совершенствования. 

5.6. Методический совет рассматривает: 

- положения, программы, календарно-тематические планы, методические 

разработки педагогов; 

- рекомендации и предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательной работы; 

- проекты планов исследовательской работы, итоговых документов, 

семинаров, педсоветов; 

- программы и планы повышения квалификации педагогов.  

 

6. Принципы работы Методического совета. 

Работа Методического совета осуществляется по следующим принципам:  

- добровольного участия; 

- коллективного мнения при выработке решений; 

- преемственности образовательного процесса; 

- приоритета традиционных направлений работы; 

- роста профессиональной и педагогической квалификации членов 

Методического совета;  

- взаимодействия с учреждениями образования, науки, культуры и др.;  

-учета потребности и актуальности решаемых задач.  

 

Каждый член Методического совета: 

- участвует в заседаниях Методического совета и его мероприятиях; 

- принимает участие в подготовке и проведении массовых мероприятий;  

- знает законодательную базу и основные методические требования. 

 

7. Методический совет имеет право: 
-рекомендовать индивидуальные и авторские программы, индивидуальные 

планы, методические материалы для участия в республиканских, 

всероссийских и международных конкурсах; 

- осуществлять экспертную оценку творческих работ по направленностям. 


