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[. Общие положения
1.1. Методический совет муницип€шьного бюджетного учреждения дополнительного
образования Станции юных натур€Lлистов (далее СЮН) является экспертно-
консультативным органом, строяцдим свою деятельность на началах согласованияи
координации с администрацией СЮН, педагогическим советом, аттестационной
комиссией, методическими объединениями.
|.2. Методический совет СЮН подотчётен высшему органу - Педагогическому
совету СЮН.
1.3. Создание методического совета и его деятельность регламентируется Уставом
СЮН, а также настоящим Положением.

2. Порядок создания и упразднения методического совета
2.1. Методический совет избирается на заседании педагогического совета СЮН из
числа наиболее опытных в методическом отношении педагогических работников:

имеющих наиболее высокие квалификационные категории;
добившихся высоких педагогических и методических резулътатов в своей
педагогической деятельности.

2.2. Состав методического совета утверждается директором приказом по СЮН.
2.3. Методический совет создаётся на один учебный год в количественном составе,
определяемом педагогическим советом. Новый совет избирается открытым
голосованием, абсолютным большинством голосов членов педсовета, участвующих в
заседании, после отчёта председателя методического совета (или его заместителя)
прежнего состава.
2.4. Методический совет может быть упразднён или распущен только после
вынесения соответствуюIцих изменений в действующий Устав СЮН.

3. Организация и содержание деятельности методического совета
З.1. На своем первом заседании члены методического совета избирают председателя,
заместителя председателя и секретаря. Члены методического Совета могут быть
переизбраны, если их работа не отвечает требованиям настоящего Положения и
Устава СЮН.
3.2. План работы методического совета СЮН составляется и утверждается членами
совета сроком на один год, в случае необходимости в план могут быть внесень]
коррективы.
З.З. Заседанияметодического совета СЮН проводятся4-5 раз в течение учебного года
(не реже 1 раза в квартал).
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З.4. Свои заседания и практическую работу члены методического совета строят на
основании текущих и перспективных планов на учебный год.
З.5. Методический совет строит свою деятельность по следующим основным
целевым направлениям:

определяет стратегию образователъно-воспитательного процесса СЮН,
перспективы р€Iзвития СЮН (разработка и обновление содержания, апробация
современных педагогических технологий и т.д.);
стимулирует инновационную и опытно-экспериментальную работу
педагогического коллектива, вырабатывает перспективные линии
методической и социально-педагогической деятельности, руководит работой
творческих групп и временных научно-исследовательских объединений;
обобщает и распространяет творческий передовой опыт творчески работающих
педагогов, как СЮН, так и других образовательных организаций города,
области, Российской Федер ации.

3.6. Члены методического совета:

рецензируют и утверждают представляемые им методические материалы
(программы, разработки, рекомендации и т.д.), оценивают их методический

уровень;
разрабатывают методические и информационные материаJIы по диагностике,
прогнозированию и планированию, переподготовке и повышению
квалифик ации педагогических работников СЮН,
определяют перспективы широкой апробации и внедрения индивидуальных и
авторских программ, готовят проекты документов для педагогического совета
по содержанию образ ов ательной деятелъно сти объедине ний;
организуют углублённое изучение интересов и склонностей детей и
подростков, уровень профессионапьного мастерства и психолого-
педагогического мониторинга с целью управления образовательно-
воспитательным процессом на диагностической основе;
изrIают методические потребности и затруднения в деятельности детских
общественных организаций и объединений естественнонаучной
направленности, педагогов дополнительного образования, участвуют в
создании системы педагогического мониторинга с целъю управления
образователъно-воспитательным процессом на диагностической основе;
изr{ают методические потребности и затруднения в деятельности детских
общественных организаций и объединений естественнонаучной
направленности, педагогов дополнительного образов ания и учителей биологии
и экологии школ и учреждений дополнительного образования детей,
реализующих программы естественнонаучной направленности, по оказанию
методической помощи в соответствии с характером их запросов и
потребностей;
обновляют и накапливают методический фо"д, принимают решения о
необходимости издания тех или иных методических материалов;
совместно с администрацией СЮН планируют и организуют проведение
научно-практических конференций, семинаров, выставок, готовят их и
принимают непосредственное участие в них;

рассматривают вопрос о снижении или увеличении недельной учебной
нагрузки педагогов дополнительного образования с учётом количества и
качества их работы и вносят предложения администрации СЮН;
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планируют изучение норNIативной и методической документации по вопросам
образования и воспитания детей ;

проводят работу с молодыми педагогами дополнительного образования СЮН.
3.7. Содержание и организация работы методического совета N4огут быть заслушаны
на заседаниях педагQгического совета, рекомендации которого принимаются к
исполнению членами методического совета.

4. Щокументация методического совета
4.I. Заседания методического совета оформляются протокольно. Нумерация
протоколов ведётQя от начала учебного года. Протоколы составляются в печатном
виде с ходом обсуждения вопросов, выносимых на методический совет,
подписываются председателем и секретарём совета. .Щокументация методического
совета постоянно хранится в делах СЮН и передаётся по акту.

Настоящее Положение утверждено на Педагогическом совете СЮН
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