


I. Общие положения.

1.1. Методический совет в своей деятельности руководствуется

законами и нормативно-правовыми актами общегосударственного,

отраслевого регионального и учрежденческого уровней: Федеральным

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

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008),

Конвенцией ООН о правах ребенка, приказами, инструктивно-

методическими письмами органов управления образованием, а также

Уставом и вытекающими из него локальными правовыми актами

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

города Ульяновска «Центр детского технического творчества № 1» (далее

ЦДТТ №1).

1.2.Методический совет ЦДТТ № 1- коллективный профессиональный,

экспертно-консультативный орган, объединяющий на добровольной основе

педагогических работников.

1.3.Методический совет осуществляет руководство методической

деятельностью в ЦДТТ №1.

II. Задачи методического совета:

2.1.Реализует государственную политику по вопросам образования в

системе дополнительного образования детей в ЦДТТ№1.

2.2.Определяет приоритетные направления методической работы педагогов.

2.3. Координирует деятельность методических объединений (далее МО) и

других форм методической деятельности (Школа передового опыта) в

ЦДТТ № 1 направленную на развитие методического обеспечения

образовательного процесса.

2.4.Организует инновационную деятельность, направленную на освоение

современных методик, форм, средств и методов образования, новых

педагогических технологий.



2.5.Организует консультативную помощь педагогическим работникам

ЦДТТ№1

III. Содержание деятельности методического совета.

3.1.Методический совет рассматривает вопросы совершенствования

методической работы ЦДТТ№ 1.

3.2. Организует и проводит конкурсы педагогического мастерства внутри

ЦДТТ№ 1.

3.3. Планирует издательскую деятельность в ЦДТТ№ 1.

3.4.Организует работу по подготовке вопросов к педагогическому совету.

3.5. Разрабатывает документацию в помощь педагогам дополнительного

образования.

3.6. Проводит экспертизу и отбор методических материалов для участия в

конкурсах различного уровня

IV.Состав методического совета

4.1. Методический совет избирается на заседании педагогического совета

ЦДТТ №1 из числа методистов и наиболее опытных педагогов

дополнительного образования и утверждается приказом директора.

4.2. Методический совет создается на один учебный год в количественном

составе, определенном педагогическим советом.

4.3. На своем первом заседании члены методического совета избирают

председателя, заместителя председателя и секретаря методического совета

сроком на один год из членов методического совета.

4.4. При необходимости, на методический совет приглашаются заведующие

отделами, педагог-психолог, педагог-организатор, которые имеют право

совещательного голоса.

4.5. Заседания методического совета проводятся не реже 1 раза в квартал.

V. Документация методического совета.

Деятельность методического совета регулируется следующей документацией:

5.1.Приказ директора ЦДТТ №1 о составе методического совета

5.2.Положение о методическом совете.



5.3. План работы методического совета на учебный год

5.4.Отчет работы методического совета за учебный год.

5.5. Документы плановых мероприятий (Положения, рекомендации,

протоколы).

5.6. Конспекты методических учёб, перечни печатной продукции.

5.7. Протоколы методического совета.


