


3.6. Помощь педагогическим работникам в разработке и совершенствовании 
авторских программ и технологий. 

 
4. Компетенция совета 
4.1.  К компетенции методического совета относится: 
- Экспертная оценка авторских и модифицированных программ, учебных планов 
педагогических работников учреждения. 
- Участие в анализе деятельности МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник". 
- Внесение предложений по коррекции содержания образовательных программ. 
- Рецензирование методических пособий, дидактических разработок и других 
материалов педагогических работников МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник". 
- Внесение рекомендаций для публикации лучших методических материалов. 
 
5. Состав и организационная структура совета 
5.1.  Методический совет состоит из 3-5 человек. В состав методического совета 
входят заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагоги        
дополнительного        образования, имеющие     высшую  или первую 
квалификационную  категорию, кандидатуры которых утвердил педагогический совет. 
5.2. Совет формируется на неопределенный срок. 
5.3.  Совет выбирает их своего состава Председателя и секретаря сроком на один 
год, но они могут быть переизбраны неограниченное количество раз. 
5.4. Председатель совета совместно с секретарем планирует всю работу совета, ведет 
соответствующую документацию. 
5.5. Члены совета выбывают из него: 
          - по собственному желанию; 
          - в  случае выбытия из штата или педагогического состава; 
          - по решению педсовета. 
5.6. Выборы нового члена совета происходят в соответствии с данным положением. 
 
6. Взаимодействие совета с органами внутреннего управления учреждения 
6.1. Администрация создает благоприятные условия для эффективной деятельности 
методического совета, содействует выполнению его решений, укрепляет его авторитет 
в педагогическом коллективе. 
6.2. В случае возникновения разногласий между администрацией и методическим 
советом спорный вопрос выносится на педагогический совет, решение которого 
является окончательным. 
6.3.  Методсовет отчитывается о своей работе перед педсоветом, оказывает помощь 
инициативно-творческим группам при подготовке, проведении педсоветов и 
выполнении их решений. 

 
 
 

7.  Организация работы совета 
    

7.1. Методсовет строит свою работу на принципах демократии, уважения и учета 
интересов всех членов педагогического коллектива. 
7.2.  Заседания совета считаются открытыми и проводятся в соответствии с планом 
работы, а также по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть. Решение совета 
считается принятым, если за него проголосовало простое большинство голосов. 
7.3. Содержание заседаний определяется общим планом с учетом основных 
направлений работы МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник". 



7.4. В перерывах между заседаниями согласование вопросов с администрацией от 
имени совета осуществляет председатель. 
7.5. Плановые вопросы с ориентировочными сроками их рассмотрения доводятся до 
администрации в начале планируемого периода. О точной дате заседания совета 
председатель сообщает членам совета не менее чем за две недели. 
7.6. Решения и рекомендации методсовета не могут противоречить решениям 
Педагогического совета и директора. 
 
8.     Ликвидация совета 
Методический совет МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" может быть ликвидирован 
только в случаях: 
- ликвидации учреждения или слияния его с другим учреждением. 
- по решению педагогического совета. 
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