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1.Общие положения
1.1. Методический совет МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г. Шевченко» – коллективный
профессиональный, экспертно-консультативный орган, объединяющий на добровольной
основе педагогических работников в целях осуществления руководства методической
деятельности в учреждении. Методический совет в своей деятельности руководствуется
законами
и нормативно-правовыми актами
общегосударственного, отраслевого,
регионального и учрежденческого уровней.
2. Компетенция Методического совета
К компетенции Методического совета относится:
− научно-методическое обеспечение деятельности Учреждения, направленное на
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов
деятельности объединений, мастерства педагогических работников Учреждения;
− разработка планов, программ, учебных, методических и дидактических материалов;
− выявление передового педагогического и управленческого опыта;
− управление внедрением новых педагогических и образовательных технологий, форм,
средств и методов работы, передового педагогического опыта, в образовательный
процесс;
− организация консультирования
педагогов
по проблемам совершенствования
профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их
учебно-методического и материально-технического обеспечения;
− профессиональное становление молодых (начинающих) педагогов;
− руководство мероприятиями по повышению квалификации педагогических
работников;
− анализ эффективности методической работы.

3. Порядок формирования и сроки полномочий Методического совета
Методический совет является постоянно действующим коллегиальным органом,
формируется из числа сотрудников (административно-управленческого персонала
Учреждения, опытных педагогов и методистов) Учреждения и действует бессрочно.
Методический совет Учреждения собирается по мере необходимости по инициативе
председателя Методического совета.
Порядок организация работы регламентируется Положением о Методическом совете

Методический совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее
половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. При
равном количестве голосов решающим является голос председателя Методического совета.
Заседания Методического совета оформляются протоколом.
4. Права методического совета
Методический совет имеет право:
− вносить предложения по вопросам повышения качества образовательного процесса и
профессиональной компетентности педагогов;
− заслушивать отчеты педагогов об участии в научно-методической и опытноэкспериментальной работе, об их самообразовании;
− ставить вопрос о публикации материалов передового педагогического опыта
педагогов учреждения;
− утверждать авторские и модифицированные образовательные программы, планы,
содержание публикаций;
− ставить вопрос перед администрацией учреждения о поощрении сотрудников за
активное участие в научно-методической деятельности;
− рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации;
− выдвигать педагогов для участия в профессиональных конкурсах.
5. Контроль за деятельностью методического совета.
В своей деятельности Методический совет подотчётен Педагогическому совету.
Контроль за деятельностью Методического совета осуществляется директором МБОУ ДО
«УВШ им. Т.Г. Шевченко» в соответствии с планами методической работы и
внутришкольного контроля.

