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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Интеллектуально-творческий центр «Кэскил» имени Нины Иннокентьевны Протопоповой» 

муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

(МБУДО ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой) 
 

Внесены изменения на основании приказа «О переименовании учреждения» от 24.11.2017г. №01.1-12/57п.4.  

 

 

УТВЕРЖДАЮ:________ 

Директор С.А. Васильева 

Приказ №01.1-12/3п.2 от 9.09.15г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

I. Общие положения 

1.1. Методический совет создается с целью координации работы структурных 

подразделений и педагогических работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Интеллектуально-творческий центр «Кэскил» имени Нины 

Иннокентьевны Протопоповой» муниципального района «Вилюйский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) (далее – Учреждение), направленных на развитие научно – 

методического обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности 

педагогов; создания условий для системы педагогического самообразования, организации и 

осуществления повышения квалификации педагогических работников, содействие 

комплексному развитию дополнительного образования в муниципальном районе 

«Вилюйский улус (район)». 

1.2. Методический совет действует на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013г. №1008, других нормативных правовых актов об 

образовании, Устава Учреждения и настоящего Положения. 

1.3. Решения Методического совета являются рекомендательными для коллектива.  

1.4. Решения Методического совета, утвержденные приказом директора 

Учреждения являются обязательными для исполнения. 

II. Основные задачи деятельности: 

2.1. Координация деятельности творческих групп и других структурных 

подразделений методической службы, направленной на развитие методического обеспечения 

образовательного процесса; 

2.2. Разработка основных направлений методической работы; 

2.3. Обеспечение методического сопровождения программ дополнительного 

образования,  научно-методических и дидактических материалов; 

2.4. Организация инновационной и проектно-исследовательской деятельности, 

направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку авторских 

программ, апробацию учебно-методических комплексов и др.; 

2.5. Организация консультирования педагогических работников по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения различных видов 

занятий и их учебно-методического и материально-технического обеспечения; разработка 

мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта; 

2.6. Методическое обеспечение  участия педагогов  в процедуре аттестации; 

2.7. Проведение педагогических и методических экспериментов по поиску и 

апробации новых технологий, форм и методов дополнительного образования детей; 
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2.8. Организация взаимодействия с другими образовательными  учреждениями, 

научно-исследовательскими институтами с целью обмена опытом и передовыми 

технологиями в области образования. 

III. Функции: 

3.1. Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности; организация научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной работы. 

3.2. Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации инновационных 

 программ дополнительного образования и реализации новых педагогических методик и 

технологий. 

3.3. Разработка планов, графиков и программ повышения квалификации и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических работников. 

3.4. Обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных программ и 

рекомендация их педагогическому совету для обсуждения и утверждения. 

3.5. Оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по 

аттестации педагогов,  представлению к  званиям, наградам и другим поощрениям. 

3.6. Организация общего руководства методической, научной, инновационной 

деятельностью, проведение  научно-практических конференций, педагогических чтений, 

семинаров,  «круглых столов», мастер-классов, методических конкурсов, выставок, смотров, 

методических дней и др. 

3.7. Анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, программ 

и другой продукции методической деятельности Учреждения, а также других ОУ. 

3.8. Организация диагностических и мониторинговых исследований, разработка 

новых технологий, стратегических направлений деятельности, изучения социальных 

запросов. 

IV. Организация работы Методического совета: 

4.1. Состав совета избирается из числа педагогических работников Учреждения. 

4.2. В состав совета входят методисты, педагоги дополнительного образования, 

директор и заместители директора. 

4.3. Состав совета утверждается приказом директора. 

4.4. Методический совет организует работу по следующим направленностям: 

 художественная; 

 социально – педагогическая. 

4.5. Руководство методическим советом осуществляет старший методист. 

4.6. Работа совета осуществляется на основе годового плана. План составляется 

председателем методического совета, рассматривается на заседании методического совета, 

согласовывается с директором и утверждается на заседании педагогического совета. 
 


