
 

 



2.2. Задачи: 

- формирование методических объединений по направлениям деятельности; 

- разработка, экспертиза и принятие программы развития ГБОУДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации молодёжи»; 

- рассматривает и выносит заключения по разрабатываемым в учреждении 

образовательным программам и положениям областных мероприятий; 

- определяет направления инновационной, опытно-эспериментальной, 

исследовательской деятельности; 

- организация консультирования педагогов по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства; 

2.3. Функции: 

- рассматривает и оценивает стратегически важные предложения по развитию 

Центра, отдельных его подразделений, по научно-методическому обеспечению 

образовательных процессов, включая инновационные;  

- прогнозирует пути развития учреждения; 

- организует разработку и корректировку концепции образовательного процесса в 

соответствии с основными направлениями развития Центра; 

- организует экспертную оценку образовательных программ, пособий, 

экспериментальных проектов, авторских программ и методических материалов; 

- анализирует ход и результаты комплексных нововведений, исследований, 

имеющих значимые последствия для Центра; 

- организует подготовку к лицензированию Центра; 

- организует целенаправленную работу по развитию профессионального 

мастерства педагогов.  

 

 



3. Состав Методического совета 

3.1. В состав Методического совета входят заместители директора, заведующие 

отделами, педагогические работники, имеющие высокий уровень квалификации, а 

также могут привлекаться представители науки, специалисты отраслей, 

соответствующих профилю. 

3.2. Методический совет непосредственно подчиняется директору Центра.  

3.3. Деятельность Методического совета возглавляет заместитель директора по 

научно-методической работе, который  контролирует сроки исполнения работы, 

представляет совет во взаимодействии с администрацией учреждения.  

4. Организация деятельности Методического совета 

4.1.  Методический совет собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год в соответствии с годовым планом.  

4.2. Решение Методического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 входящих в состав согласно п.3.1. настоящего 

Положения и, если за него проголосовало большинство присутствующих (50%+ 1 

голос).  При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Методического совета. 

4.3. Методический совет постоянно действующий коллегиальный орган Центра, 

состав которого формируется на 3 года и утверждается приказом директора.  

4.4. Методический совет принимает решения открытым голосованием и оформляет 

решения протоколом.  

5.  Документация Методического совета 

5.1. Работа Методического совета и его решения оформляются протоколами. 

Протоколы ведутся секретарем Методического совета и хранятся в ГБОУДОД 

ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи» постоянно. 

5.2. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Методический совет, предложения и решения членов Методического совета. 



5.3. Нумерация протоколов ведется с начала очередного учебного года. 

5.4. Протоколы оформляются в электронном виде и распечатываются. 

5.5. Протоколы подписываются председателем и секретарем Методического 

совета. 

6. Права Методического совета 

6.1. Запрашивать аналитические материалы от отделов в соответствии со своими 

функциями. 

6.2. Приглашать и заслушивать на заседании Методического совета представителей 

отделов для представления ими необходимой информации в соответствии с 

повесткой дня. 

6.3. Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в объединениях.  

6.4. Давать рекомендации по совершенствованию образовательного процесса в 

ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи». 

6.5. Предлагать администрации ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи» кандидатуры педагогических работников, заслуживающих различные 

поощрения. 

7. Права и обязанности членов Методического совета 

7.1. Члены Методического совета имеют право: 

- повторно быть избранным в состав Методического совета; 

- вносить предложения, направленные на совершенствование образовательного 

процесса; 

- участвовать в инновационной и экспериментальной работе учреждения. 

7.2. Члены Методического совета обязаны: 

- регулярно посещать заседания Методического совета, представляя интересы 

своего отдела; 



- планировать свою работу с учетом участия в работе Методического совета; 

- участвовать в рабочих группах Методического совета, в том числе иметь 

необходимую документацию по работе в ее составе; 

- принимать участие в аналитической и экспертной работе; 

- своевременно информировать педагогический коллектив своего отдела о 

вопросах, обсуждаемых на Методических советах, его решениях.  

8. Заключительные положения 

8.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

соответствии с соблюдением процедуры принятия локальных актов ГБОУДОД 

ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи». 

   

 

 

 


