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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

 муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр технического творчества "Интеграл" 

городского округа Самара 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Методический совет (МС) создаѐтся для обеспечения коллегиальности в решении вопросов 

учебно- методической работы и повышения профессиональной квалификации 

педагогических работников Центра, является постоянно действующим органом МБУ ДО 

"ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара  

1.2. Методический совет является постоянно действующим и назначается директором из числа 

опытных, профессионально подготовленных и руководящих работников. 

 

2.  ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  

2.1.Методический совет организует коллективную исследовательско-продуктивную 

деятельность по актуальным проблемам дополнительного образования. 

2.2. Методический совет обобщает и распространяет имеющийся педагогический опыт по 

программному оснащению, по педагогическим технологиям, педагогическому проектиро-

ванию. 

2.3. Организует научно-методическую экспертизу новых образовательных программ, учебных 

планов, программ, экспериментальных проектов, выдвигаемых отдельными педагогами, 

группами педагогов, целыми отделами. 

2.4. На основе анализа работы и уровня педагогической и профессиональной подготовки 

Методический совет дает рекомендации по повышению и расширению квалификации пе-

дагогов Центра. 

2.5.Методический совет рассматривает и утверждает методические разработки, сценарии и 

другой материал из опыта работы учреждения для издания. 

2.6. К компетенции Методического совета Центра относятся: 

 вопросы анализа, оценки и планирования учебно-методической работы; 

 вопросы контроля образовательного процесса; 

 вопросы повышения профессиональной компетенции педагогических работников, их 

профессиональной аттестации; 

 разработка и утверждение учебных программ и учебных планов, а также изменений и 

дополнений к ним;  

 оказание методической помощи педагогам Центра; 

 сбор, анализ и распространение передового педагогического опыта 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Методический совет избирает из своего состава председателя. Председатель Методического 

совета организует его деятельность, контролирует сроки исполнения работы, представляет 

Совет во взаимодействии с администрацией. 

3.2.  Периодичность заседаний Методического совета Центра определяется в соответствии с 

планом работы Центра, но не реже двух раз в год. Решения Методического совета Центра 

принимаются большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 (двух третей) его 

членов.  

 

 

 

 


