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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Методическом совете ЦВР «Беркут» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение регламентирует деятельность Методического совета (далее - 

Совет), который является коллегиальным органом управления Центра 

внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова 

(далее - Центр). 

1.2. В состав Совета входят: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, методисты, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования. 

1.3. Руководителем Совета назначается заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

 

2. Цели и задачи Совета 

2.1. Деятельность Совета направлена на непрерывное содействие 

повышению компетенции педагогических работников Центра на основе выявления 

и решения проблем всего педагогического коллектива в области научно-

методического обеспечения образовательного и воспитательного процессов, 

инновационной деятельности. 

2.2 Совет решает следующие задачи: 

 Анализ проблемных вопросов в организации учебно-воспитательного 

процесса в Центре; 

 Разработка методических рекомендаций по разрешению проблемных 

вопросов в организации учебно-воспитательного процесса; 

 Определение перспектив развития Центра, стратегическое планирование 

развития направлений его деятельности; 

 Разработка и экспертиза программных документов и локальных актов по 

организации учебно-воспитательного процесса в Центре; 

 Разработка рекомендаций по организации инновационной деятельности в 

Центре; 

 Организация методических семинаров для педагогических работников, в 

том числе начинающих и не имеющих педагогического образования; 

 Обобщение  опыта деятельности Центра, подготовка и оформление 

научно-методических материалов.  



3. Организация и содержание работы Совета 

 

3.1. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с планом работы, 

составленным на основе анализа результатов деятельности Совета за предыдущий 

учебный год. План работы Совета соотносится с планом работы педагогического 

коллектива Центра. 

3.2. Совет собирается в соответствии с планом работы и при необходимости, 

но не реже 3 раз в год. 

3.3. Руководитель Совета отвечает за организацию работы, анализ и 

планирование деятельности Совета, делопроизводство. 

3.4. Совет решает задачи, изложенные в разделе 2 данного Положения, а 

также осуществляет следующие виды деятельности: 

 Внесение предложений по организации опытно-экспериментальной 

работы в Центре; 

 Инициирование инновационных процессов в Центре; 

 Организация конкурсов педагогического мастерства для сотрудников 

Центра;  

 Участие в подготовке Центра к лицензированию, аттестации и 

аккредитации. 

 

4. Права и ответственность Совета 

4.1. Совет имеет право: 

 Вносить предложения администрации Центра по определению 

перспектив и путей развития учреждения; 

 Вносить предложения администрации Центра по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса в учреждении. 

4.2. Совет несет ответственность за: 

 рост профессионального уровня всего педагогического коллектива; 

 поддержку творческих инициатив педагогических работников; 

 результаты учебно-воспитательного процесса. 

 

5. Делопроизводство 

5.1. Документацией Совета являются: 

 Анализ работы Совета; 

 План работы Совета; 

 Протоколы заседаний Совета. 

5.2. За ведение документации Совета отвечает руководитель Совета. 

5.3. Документация Совета включается в номенклатуру дел и хранится в 

Центре в течение трех лет. 

 


