ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом Совете Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества»
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
1. Общие положения
1.1. Методический Совет является коллегиальным органом педагогических работников Дворца детского и юношеского творчества, созданным с
целью организации научно-методической работы.
1.2. Методический Совет призван координировать усилия творческих
педагогов, направленные на развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности Дворца детского и
юношеского творчества.
1.3. Методический Совет является постоянно действующим органом,
избирается и утверждается педагогическим Советом Дворца .
1.4. Членами методического Совета являются: методисты Дворца,
представители науки (научные руководители исследовательских проектов из
числа преподавателей вузов), работающие с ДД и ЮТ в интересах его развития, высоко квалифицированные педагоги. Для обеспечения работы методический Совет избирает секретаря.
2.
Задачи методического Совета
2.1. Определение приоритетных направлений развития научнометодической и научно-исследовательской работы педагогов.
2.2. Подготовка рекомендаций и предложений к совершенствованию
программ, проектов, положений и другой научно-методической продукции.
2.3. Формирование банка педагогических инноваций.
2.4. Совершенствование образовательного процесса, программ, форм
и методов деятельности объединений, мастерства педагогов учреждения

3.
Основное содержание работы методического Совета:
3.1. Разрабатывает рекомендации об основных направлениях и путях
реализации методической и инновационной работы.
3.2. Координирует инновационные процессы во Дворце детского и
юношеского творчества.
3.3. Утверждает авторские образовательные программы, планы.
3.4. Заслушивает отчеты педагогов об участии в научнометодической и опытно-экспериментальной работе, об их самообразовании.
3.5. Осуществляет общее руководство разработкой нового программно-методического обеспечения образовательных процессов.
3.6. Оказывает методическую помощь при проведении конференций,
конкурсов.
3.7. Инициирует и осуществляет комплексные исследования во
Дворце.
4.
Документация методического Совета
К документации методического Совета относятся план его работы на
учебный год, протоколы заседаний Совета, аналитические материалы, подготовленные к заседаниям Совета.
5.
Состав методического Совета утверждается приказом директора учреждения
5.1. В составе методического Совета могут формироваться секции по
различным направлениям деятельности (проектно-исследовательская, инновационная, разработка и содержание, массовая и т.д.)
6. Планирование
6.1. Работа методического Совета осуществляется на основе годового плана, который утверждается на его заседании.
7.
Периодичность заседаний
7.1. Периодичность заседаний методического Совета не реже 1 раза в
четверть. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются
рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов. Для обеспечения работы научно-методический Совет избирает секретаря.

