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\' ПОЛОЖЕНИЕ

о методическом совете МАУДО ЭБЦ

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение «О методическом совете» (далее - Положение) Муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр» города
Воткинска Удмуртской Республики (далее - Учреждение) разработано в соцгветствии с ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения.

1.2. Положение определяет цель, задачи и организацию деятельности Методического совета.
1.3. Методический совет (далее - Совет) является коллегиальным органом, осуществляющим

методическую деятельность Учреждения и ее координацию между методическими объединениями.

2. Цель и задачи Совета

2.1. Целью деятельности Совета является повышение результативности и эффективности
образовательного процесса.

Деятельность Совета направлена на непрерывное содействие повышению компетентности
педагогов на основе выявления и решения проблем педагогического коллектива в области научно
методического.обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности.

2.2. Задачи:
обеспечение реальной и действенной взаимосвязи нормативных требований,

педагогической· теории и практической деятельности при осуществлении образовательного
процесса;

повышение мастерства педагогических работников;
оргаi-fйзация инновационной и экспериментальной деятельности;
подготовка рекомендаций, предложений по экспертизе методических материалов;
оказаниеметодической и практической помощи педагогам Учреждения.
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2. Состав Совета
.,.

3 .1. В со~'tав Совета входят руководители методических объединений, заместитель директора
по УВР (председатель),

3.2. Состав' Совета утверждается приказом директора Учреждения.

3. Организация деятельности Совета

4.1. Работа Совета осуществляется на основе годового. плана. План Совета разрабатывается
председателем, выносится на рассмотрение членов Совета, согласовывается с директором
Учреждения. ' ·

4.2. Периоличностъ заседаний Совета не менее двух раз в год.
4.3. О времетiи проведения Совета, повестке председатель извещает членов Совета не позднее,

чем '3а 3 рабочих 'Дня. Совет считается правомочным, если присутствовало 2/3 членов Совета.
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4.4. Совет:

выносит оценку и проводит ревизию методической продукции Учреждения,
ледагогнческих работников;.,

контролирует реализацию экспериментальных программ;
анализиР,ует состояние методической деятельности, оценивает ее результативность,

вносит предложения по ее совершенствованию, участвует в ее внедрении;
организует проведение семинаров для педагогических работников;
рассматривает общеобразовательные общеразвивающие и рабочие программы педагогов;
заслушивает педагогов по вопросу реализации ими программ самообразования, учебного

плана;
участвует в разработке локальных актов Учреждения;
осуществляет выпуск методической продукции;
принимает' участие в деятельности по повышению квалификации, аттестации

педагогических работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового
опыта;

4.5. На заседании Совета по каждому рассматриваемому вопросу принимается решение,
которое заносится в протокол. Протокол подписывается секретарём и председателем.

4.6. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих' членов Совета.

4.7. Контроль по исполнению решений Совета осуществляет его председатель.
4.8. Решения Совета не могут противоречить решениям педагогического совета и решениям

директора Учреждения по данному вопросу. •
4.9. Решения Совета доводятся до сведения педагогических работников Учреждения.
4.1 О. Решенияи рекомендации Совета в пределах его компетенции могут служить основанием

для издания локальных актов Учреждения.
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