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I. Общие положения

1.1, Методический совет явJuIется органом самоуправлениrI, реryлирующим
вопросы организации и осуществлеIIия образовательного процесса и
методической работы в ГБУ <Юргинский детский дом-интернат длrI детей с
мент€Lпьными нарушениями>. Вся его деятельность направлена на
совершенствование образовательного процесса, програN{м, форм и методов

деятельности объединений, мастерства педагогических работников,
осуществление цели и задач развития ГБУ <Юргинский детский дом-интернат
для детей с меЕтшIьными нарушениrIми)) (далее-Учреждение).

1.2. Методический совет создается в соответствии с Уставом Учреждения.
1.З. Методический совет в своей деятельности руководствуется законами и

нормативно-правовыми актами общегосударственIlого, оц)аслевого,

регионаJIьного и у{режденческого уровней: Федеральным законом от 29 декабря
20112r. М 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, Конвенцией ООН
о правах ребенка, приказами, инструктивно-методическими письмами органов

управления образованием, а также Уставом и вытекающими из него лок€UIьными

правовыми актами Учреждения.
1.4. Настоящее <(Положение> является основным документом, реryлир}tощим

содержание и организационные основы деятельности методического совета в

общей системе работы Учреждения.
1.5. Щелью деятельности методического совета является повышение

результативЕости образовательного процесса в Учреждении.
l.б. Задачидеятельностиметодическогосовета:

. обеспечение реальной и действенной взаимосвязи нормативных
требований и педагогической науки с практикой осуществления

образовательного процесса;
. стимулирование взаимодействия между процессами

функционированиlI и р€lзвития Учреждения;
о обеспечение повышения профессионального мастерства

педагогических работников;
. развитие иЕновационной деятельности.

1.7. Работа методического совета осуществляется в соответствии с

требованиями стратегических документов Учреждения.

1.8. .Щеятельность методического совета основывается на след),ющих

принципatх:
. наглядности;
. педагогической целесообразности;
. творческого поиска;
. постоянного обновления в образовательном flроцессе (поиск и

внедрение педагогических технологий, методик);



. сотрудничества;

. сознательной дисциплины и ответствеЕности;

. целевой гармонизации феализация единой педагогиtIеской цели);

. преемствеt{ности;

II. Струкryра и оргаЕизация.

2.|. ,Щеятельность методического совета осуществляется на основе плана

работы, которыЙ разрабатывается в соответствии с Федеральньтм законом от
29 декабря 201,2 r. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
<<Типовым положением об образовательном r{реждении дополнительного
образования детей>>, Уставом Учреждения, решениями Педагогического
совета.

2.2. Методический совет собирается не реже 4 раз в год.
2.З. Методический совет избирается на заседании Педагогического совета из

числа наиболее опытных педагогических работников, которые
- имеют наиболее высокие квалификационные категории,
- добились высоких практических и методических результатов в своей основной

педагогической деятельности.
2.4. Методический совет создается на три r{ебных года в количественном

составе, определенном Педагогическим советом. Новый состав методического
совета избирается абсолютным большинством голосов членов
педагогического совета, r{аствующих в заседании.

2.5. На своем первом заседании члены методического совета избирают
председателя и секретаря; нatзначение председателя методического совета

утверждается приказом директора Учреждения.
2.6. Свои заседания и практическуrо рабоry члены методического совета строят

на основании текущих планов.

2.7. Решения методического совета принимаются простым голосованием и

подлежат обязательному исполнению педагогическими работниками
Учреждения. Пракгическlто работу по организации реализации решений
методического совета осуществJUIют заместители директора по УВР.

III. Содержание деятельности методического совета

3.1. Методический совет осуществляет следующие виды деятельности:
. проведение проблемного анализа результатов образовательной и

методической деятельности в Учреждении.
. внесение предложений по изменению содержаIrия и структуры

учебньrх курсов, их методического обеспечениrI;
. планирование повышения квалификации педагогических работников и

участие в семинарах различной тематики;



IV. Щокументация

4.1.,Щеятельность методического совета реryлируется следующей

документацией:
- план работы (темы заседаний ) методического совета на уrебный год;

- протоколы заседаний методического совета.

. принятие решения о подготовке методических материirлов и пособий,
организация их разработки, рекомендации по их использованию;

. заслушивание отчетов педагогических работников по вопросам
осуществления ими методической работы, выполнению
ОбРазовательной программы, о совершенствовании образовательного
процесса в детских объединениях; планов по самообразованию.

. внесение корректив в систему организации образовательного процесса
и методической деятельности Учреждения.

. рецензирование методических пособий, программ, дидактических
разработок педагогических работников Учреждения.

3.2. В компетенцию методического совета входят следующие вопросы:
. выбор, экспертиза и утверждение образовательных программ;
. рассмотрение планов работы по направлениям деятельности,

положений, програi\4м;

. помощь педагогическим работникам в разработке и
совершенствовании авторских программ и технологий;

. координация работы теоретических и практических семинаров по

различным педагогиlIеским и методическим вопросам;
. аншIиз состояния и эффективности методической работы, определение

цели, задач и направлеItий ее совершенствования;
. организация разработки и внедрения дидактических и методических

материalлов в соответствии с направлениями инновациоt{ной

деятельности Учреждения.
. внесение предложений по совершенствованию образовательного

процесса и методической деятельности в Учреждении;
. обращение за консультациями к различным специалист,lм
. вынесение рекомендаций для публикации лучших методических

матери€rлов;

о обобщение и распространение педагогического опыта творчески

работающих педагогов дополнительного обрЕч}ования.

Решения и рекомендации методического совета не могут противоречить решениям
Педагогического совета и директора Учреждения.



Y. Заключительные полоя(еЕие

5.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации
отдельные гryнкты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти
rryнкты утрачивают силу до момента внесения соответствующих изменений
и/или дополнений в Положение,
5.2. Изменения иlилц дополнения в Положение вносятся педагогическим советом
и принимаются на его заседании и вступают в силу со днJI утверждеЕия
директором Учреждения,
5.3. Положение вступает в силу со дня утвержденшI директором Учреждения и

пролонгируется на последующий год автоматически, как не противоречащий

деЙствующему законодательству.
5.4. После принятиJI положения (или изменений и дополнений отдельньrх
пунктов положения и разлелов) в новой редакции предыдущая редакция
автоматически утрачивает силу.
5.5. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации или

ликвидации Учреждения.
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