


3. Содержание деятельности МС
Содержание  деятельности  МС определяется  целями  и  задачами  работы   Учреждения,
Программой развития и состоит в следующем:
3.1.  выработка  и  согласование  подходов  к  организации,  осуществлению  и  оценке
инновационной деятельности; 
3.2.осуществление  мониторинга  и  оказание  поддержки  в  апробации  дополнительных
общеразвивающих программ и реализации новых педагогических методик и технологий;
3.3.экспертиза дополнительных  общеразвивающих  программ,  культурно-досуговых
программ,  программно-методических,  дидактических  материалов,  нормативной
документации,  издательской   и  другой  продукции  методической  деятельности  и
рекомендация их педагогическому совету для рассмотрения;
3.4.организация общего руководства методической, инновационной деятельностью;
проведения семинаров, мастер-классов, «круглых столов», методических конкурсов,
выставок, смотров, методических дней, тематических недель, декад;
3.5.организация работы временных творческих групп, которые создаются по инициативе
педагогических работников, администрации организации с целью изучения, обобщения
опыта и решения проблем развития Учреждения, а также для разработки инновационных
программ, проектов, организации диагностических и мониторинговых исследований,
разработки  новых  стратегических  направлений  деятельности,  изучение  социального
заказа в адрес образовательной организации дополнительного образования;
3.6.рассмотрение  и  утверждение  положений  различных  конкурсов,  фестивалей  на
институциональном уровне;
3.7 рекомендует лучшие дополнительные общеобразовательные программы для участия в
конкурсах  методических,  программных  материалов  разного  уровня,  утверждает  для
издания методические материалы из опыта работы педагогов Учреждения.

4. Состав МС
4.1.Постоянными членами МС являются директор,  заместители директора,  заведующие
отделами,  педагоги,  имеющие  высокий  уровень  квалификации,  методисты  отдела
информационных технологий и компьютерного обеспечения.
4.2.МС возглавляет заместитель директора по развитию дополнительного образования и
информационно-методической  деятельности.   В  своей  деятельности  председатель  МС
подчиняется директору Учреждения, руководствуется решениями педагогического совета.
4.3.МС имеет право приглашать на свои заседания лиц, заинтересованных в деятельности
МС и компетентных в вопросах повестки дня. Приглашенные лица имеют право
совещательного голоса, могут участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и в
выработке решения.
4.4.Для ведения протоколов на первом заседании МС из числа постоянных членов
выбирается секретарь. В обязанности секретаря входит:
- ведение протоколов заседаний МС;
- оказание помощи председателю в организации заседаний МС.
5. Организация деятельности МС
5.1.Деятельность МС организуется председателем МС в соответствии с настоящим
Положением и планом работы, принятым МС.
5.2.В своей деятельности председатель подчиняется Педагогическому совету Учреждения.
5.3.Заседания МС проводятся не реже 4 раз в текущем учебном году.
5.4.Ведение заседания МС:
- до начала заседания МС секретарь проводит регистрацию присутствующих;
-  секретарь  МС  открывает  заседание  информацией  об  итогах  регистрации  и
правомочности  заседания.  Заседание  считается  правомочным,  если  на  нем
зарегистрировано не менее двух третей постоянных членов МС.



6. Обязанности МС

6.1. Совет обязан: 

6.1.1. Планировать свою деятельность исходя из приоритетных направлений деятельности
Учреждения, в соответствии с Программой развития. 
6.1.2. Вести делопроизводство деятельности. 
6.1.3.  Представлять  исчерпывающую  информацию  о  своей  деятельности  по  запросам
администрации. 
61.4. Готовить информационные, аналитические или методические справки и заключения,
а также принимать решения по заслушанным вопросам. 
6.1.5. Оказывать методическую помощь молодым специалистам, анализировать их занятия
при посещении. 
6.1.6. Участвовать в аттестации педагогических работников. 
6.1.7.  Нести  ответственность  за  качество  проведенной  аналитической  работы  и
экспертных заключений. 

7. Права Совета
7.1.Совет имеет право: 

7.1.1.  Давать  рекомендации  по  совершенствованию  образовательного  процесса  в
Учреждении. 
7.1.2. Организовывать рабочие группы из числа членов МС и приглашенных специалистов
для проведения аналитической работы. 
7.1.3.  Принимать активное участие в подготовке и проведении заседаний педсоветов с
последующим контролем выполнения его решений. 
7.1.4.  Участвовать  в  составлении графика  внутреннего  контроля,  составлять  для  этого
необходимый методический инструментарий. 
7.1.5.  Предлагать  администрации Учреждения  кандидатуры педагогов,  заслуживающих
различные поощрения.

8. Порядок принятия решения
8.1.Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за
него проголосовало большинство присутствующих членов МС.
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