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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ (ст. 75) с
изменениями, введенными в действие от 1 сентября 2020 года Федеральным
законом от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ; Уставом АОУ УР «Региональный
образовательный центр одаренных детей» (далее - АОУ УР «РОЦОД»).
1.2. Методический совет АОУ УР «РОЦОД» является коллегиальным органом
управления учреждения, создается в целях совершенствования содержания и форм
методической деятельности.
2. Цель и задачи Методического совета
2.1. Целью деятельности Методического совета является установление
соответствия уровня реализации дополнительных общеобразовательных программ,
содержания и качества подготовки педагогических кадров.
2.2. Задачи Методического совета:
−
экспертиза
дополнительных
общеобразовательных
программобщеразвивающих программ, программ развития отделов, различных видов
методической продукции; положений;
−
определение приоритетных направлений развития научно-методической и
исследовательской деятельности педагогов;
−
руководство подготовкой и проведением конференций, семинаров, курсов
для педагогических работников;
−
содействие распространению передового педагогического опыта;
−
подготовка методических рекомендаций, публикаций;

−
осуществление деловых контактов с учреждениями и ведомствами по
развитию дополнительного образования.
3. Компетенция Методического совета:
−
экспертиза
дополнительных
программ
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, образовательных программ
профильных смен;
−
участие в разработке нормативных документов, инновационных программ и
проектов;
−
внесение предложений, направленных на совершенствование методической
деятельности учреждения;
−
рассмотрение планов методической деятельности, тематики опытной и
исследовательской деятельности, Локальных актов АОУ УР «РОЦОД»;
−
заслушивание сообщений о передовом опыте и выработке рекомендаций по
распространению опыта;
−
рассмотрение материалов на конкурсы профессионального мастерства.
4. Организация деятельности Методического совета
4.2. В состав Методического совета могут быть включены сотрудники
администрации, заведующие отделами, методисты, педагоги с высшей
квалификационной категорией, который утверждается приказом директора.
4.3. Периодичность заседаний определяется членами Методического совета,
исходя из производственной необходимости, но не реже 1 раза в полгода.
4.4. Для руководства деятельностью Методического совета выбирается
председатель и секретарь путем голосования сроком на один год.
4.5. Заседания Методического совета протоколируются секретарем.
4.6. Решения Методического совета служат основанием для издания приказов и
распоряжений директора учреждения.
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от_____№______

