
 



1.Общие положения 

Методический совет (МС) является коллегиальным органом 

педагогических работников ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс», созданным с целью 

повышения качества образовательной деятельности  учреждения и действует  

на основании законодательных и нормативных документов РФ, Комитета по 

образованию правительства Санкт-Петербурга и ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс». 

2.Задачи МС 

-научно-методическое обеспечение деятельности и развития 

учреждения, направленное на совершенствование образовательного 

процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства 

педагогов; 

-оптимизация  и координация методической работы; 

-внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

-ориентация педагогического коллектива на совершенствование 

педагогической деятельности. 

3.Функции и основное содержание работы МС 

-информационные 

-аналитические 

-прогностические 

-проектировочные 

-обучающие 

-организационно-координационные 

Методический совет 

-прогнозирует пути развития образовательной  деятельности, вносит 

предложения по вопросам повышения качества образовательного процесса и 

профессиональной компетентности педагогов; 

-анализирует состояние и результативность образовательной, 

методической и исследовательской деятельности; 

-разрабатывает рекомендации об основных направлениях и путях 

реализации методической и исследовательской работы; 

-изучает, обобщает, распространяет опыт научно-методической работы 

педагогов; 

-рассматривает и утверждает образовательные программы, анализирует 

ход их реализации; 



- планирует, утверждает  и анализирует издание методической 

продукции. 

4.МС имеет право 

-участвовать в формировании программы развития учреждения; 

-инициировать и организовывать смотры, конкурсы, фестивали, 

выставки связанные с образовательной, методической и инновационной 

деятельностью; 

-давать рекомендации  и вносить предложения по совершенствованию 

образовательного процесса в учреждении; 

-проводить экспертизу образовательных программ,  на уровне 

учреждения; 

-проводить экспертизу методической продукции; 

-создавать аналитические и экспертные группы как из числа членов МС, 

так  и  приглашенных специалистов; 

-обращаться к директору учреждения с предложениями о поощрении 

сотрудников по результатам научно-методической деятельности; 

-корректировать в течение учебного года план издательской 

деятельности; 

-корректировать в течение учебного года план  работы; 

-пользоваться  в установленном в Учреждении  порядке 

информационными фондами, базами данных, методическими и другими 

материалами; 

-размещать информацию о деятельности в Интернете на портале 

учреждения. 

5. Методический совет обязан: 

-планировать свою работу, исходя  из приоритетных направлений 

деятельности учреждения; 

-вести делопроизводство деятельности Методического совета; 

 -представлять информацию о своей деятельности по запросам  

администрации учреждения, структурных подразделений; 

-готовить информационные, аналитические или методические справки и 

заключения, а также принимать решения по заслушанным вопросам; 

 -нести ответственность за качество проведенной аналитической работы 

и экспертных заключений.  

 

6.Состав и порядок работы Методического совета 

-состав Методического совета формируется из педагогических 

работников Учреждения и административного состава, утверждается 

приказом по Учреждению, срок действия полномочий членов совета два 

года, в случае необходимости может быть проведена замена отдельных 

членов совета до истечения срока полномочий; 



-оперативную работу Методического совета обеспечивает председатель 

и секретарь,  утвержденные  приказом директора; 

-заседания Методического совета проводятся согласно перспективному 

плану работы, который формируется, рассматривается Методическим 

советом и утверждается директором  приказом по Учреждению; 

-секретарь Методического совета ведет протоколы заседаний и несет 

ответственность за ведение документации; 

-заседание Методического совета правомочно при наличии более 50%  

его состава; 

-вопросы, связанные с утверждением образовательных программ, 

разработкой методических материалов, материалов исследовательской 

деятельности структурного подразделения рассматривается в присутствии 

авторов-составителей и руководителей структурного подразделения; 

-решение Методического совета считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 50% присутствующих, и утверждается приказом  

директора. 


