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Положение 

о методическом совете МАОУДО «Северный Кванториум» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание, направления 

деятельности, а также порядок формирования и организацию работы методического совета 

МАОУДО «Северный Кванториум» (далее – Методический совет). 

1.2. Правовые основания Положения: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Устав МАОУДО «Северный Кванториум». 

1.3. Методический совет – коллективный общественный профессиональный орган, 

объединяющий на добровольной основе членов педагогического коллектива 

образовательной организации в целях осуществления руководства методической (научно-

методической) деятельностью.  

1.4. Методический совет входит в структуру методической службы организации, 

обеспечивает сопровождение учебно-воспитательной, методической, инновационной работы. 

1.5. Методический совет координирует работу методических объединений. 

1.6. Цель деятельности Методического совета – координация усилий методических 

объединений МАОУДО «Северный Кванториум», творческих педагогов, направленных на 

развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса, инновационной и 

научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива. 

1.7. Задачи:  

-определение приоритетных направлений методической и исследовательской 

деятельности педагогов, подготовка рекомендаций по их совершенствованию; 

-организация инновационной деятельности, направленной на освоение современных 

методик, форм, средств и методов образования, новых педагогических технологий, 

внедрение новых образовательных программ; 

-организация и проведение мониторинга по изучению рынка услуг дополнительного 

образования; 

-изучение профессиональных достижений педагогических работников, обобщение 

положительного опыта и внедрение его в практику работы организации; 

-распространение опыта работы МАОУДО «Северный Кванториум» на различных 

уровнях.  

2. Содержание и основные направления деятельности Методического совета 

Для достижения поставленных целей и задач Методический совет осуществляет 

следующие виды деятельности:  

-разработка стратегически важных направлений в развитии МАОУДО «Северный 

Кванториум»; 

-изучение предложений от участников образовательного процесса по обновлению 

содержания обучения; 

-участие в формировании перспективных планов работы образовательной 

организации; 

-проведение первичной экспертизы локальных документов образовательной 

организации; 

-анализ хода и результатов комплексных нововведений, исследований; 

-участие в реализации плана методической работы учреждения, анализ состояния и 

результативности данной работы; 

-организация консультативной помощи педагогическим работникам МАОУДО 



«Северный Кванториум»; 

-осуществление мониторинга уровня воспитанности, развития, результатов 

обученности; 

-участие в организации и проведении конференций, семинаров и круглых столов по 

современным проблемам воспитания и дополнительного образования детей; 

-сотрудничество с организациями профессионального образования, предприятиями. 

3. Состав и структура Методического совета 

3.1. Методический совет состоит из руководителей методических объединений, а 

также наиболее профессионально подготовленных педагогических и руководящих 

работников учреждения.  

3.2. Состав Методического совета утверждается директором МАОУДО «Северный 

Кванториум». 

3.3.  Членами Методического совета могут быть представители образовательных 

организаций, работающих совместно с МАОУДО «Северный Кванториум». 

3.4. Руководит деятельностью Методического совета его председатель - заместитель 

директора МАОУДО «Северный Кванториум» по учебно-воспитательной работе. 

4. Организация деятельности Методического совета 

4.1. Методический совет самостоятельно определяет планы и регламент своей 

работы.  

4.2. Методический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь ведет 

делопроизводство совета. 

4.3. Члены Методического совета выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

4.4. Методический совет осуществляет свою деятельность в форме проведения 

заседаний, которые проводятся не реже одного раза в квартал или по мере необходимости. 

Созыв заседаний осуществляется председателем совета согласно плану работы. 

Внеочередные заседания могут быть созваны председателем совета по требованию. 

Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 его состава. 

4.5. Итоги работы за год и результаты исполнения решений докладываются на 

последнем заседании Методического совета в текущем году или на первом заседании 

следующего года.  

4.6. Члены Методического совета имеют право отстаивать свое мнение и оформить 

его особым протоколом в необходимых случаях. 

4.7. Члены Методического совета обязаны: 

-регулярно посещать заседания Методического совета; 

-своевременно выполнять запланированную работу. 

5. Заключительное положение 

5.1. Решения и рекомендации Методического совета в пределах его полномочий 

служат основанием для приказов и распоряжений директора МАОУДО «Северный 

Кванториум». 

5.2. Методический совет постоянно информирует педагогический коллектив о ходе 

и результатах своей деятельности. 

5.3. Настоящее положение в процессе развития общественных структур управления 

может изменяться и дополняться. 

 

 


