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Положение 

о Методическом совете 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет статус, порядок формирования и работы 

Методического совета государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского 

творчества» (далее ГБОУ «ДДЮТ»), способствующего развитию методического 

обеспечения образовательного процесса, инноваций и исследовательской деятельности 

педагогического коллектива с целью повышения качества образовательной деятельности 

учреждения. 

1.2. Методический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

педагогических работников. 

1.3. В своей деятельности Методический совет руководствуется ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (утв. приказом министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. № 196) и другими нормативными документами министерства просвещения 

РФ, Министерства образования и науки Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ». 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель деятельности Методического совета – обеспечение гибкости и оперативности 

методической работы образовательного учреждения, повышение профессиональной 

компетентности педагогических кадров. 

2.2. Задачи: 

разрабатывает рекомендации по стратегии развития методической деятельности в 

учреждении;  

проводит внутреннюю и внешнюю (по согласованию сторон) экспертизу 

методических материалов; 



рассматривает дополнительные общеразвивающие программы и экспертные 

заключения; 

осуществляет поддержку исследовательской и проектной деятельности 

педагогических работников; 

способствует поиску и использованию в образовательном процессе современных 

методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагогических и 

образовательных технологий; 

изучает профессиональные достижения педагогов дополнительного образования, 

способствует обобщению и внедрению в образовательный процесс лучшего 

педагогического опыта; 

контролирует ход и результаты методических исследований, проектов, 

осуществляемых образовательным учреждением; 

обеспечивает условия для самообразования, самосовершенствования и 

самореализации личности педагогов. 

 

3. Права и обязанности членов Методического совета 

3.1. Члены Методического совета имеют право: 

осуществлять экспертную деятельность в отношении дополнительных 

общеразвивающих программ, проектов, методических материалов; 

готовить информационные, аналитические материалы и экспертные заключения; 

включаться в деятельность рабочих (творческих) групп, в том числе руководить их 

работой; 

вносить предложения, направленные на совершенствование образовательного 

процесса, методического сопровождения и др.; 

участвовать в реализации инновационной деятельности; 

принимать участие в организации сетевого партнерства с целью улучшения 

качества методического сопровождения образовательного процесса. 

3.2. Члены Методического совета обязаны: 

регулярно посещать заседания Методического совета; 

планировать свою работу с учетом участия в деятельности Методического совета. 

3.3. Члены Методического совета несут ответственность за: 

выполнение своих обязанностей; 

достоверность представляемых методических материалов, качество экспертных 

заключений. 

 



4. Состав и порядок работы Методического совета 

4.1. В состав Методического совета входят представители администрации учреждения, 

курирующие учебно – воспитательную и методическую деятельность, методисты, педагог 

- организатор образовательно - выставочного комплекса, руководители структурных 

подразделений (по согласованию). 

Педагоги дополнительного образования и другие лица, принимающие активное участие в 

реализации методической деятельности учреждения могут принимать участие в работе 

Методического совета в соответствии с рассматриваемыми вопросами (по согласованию).  

4.2. Оперативную работу Методического совета обеспечивает председатель и секретарь. 

4.3. Председатель и секретарь Методического совета избираются на заседании 

Методического Совета. 

4.4. Председатель Методического Совета в рамках своих полномочий: 

руководит работой Методического совета; 

утверждает повестку дня заседаний Методического совета; 

ведет заседания Методического совета; 

выступает с представлениями директору ГБОУ «ДДЮТ» об изменении 

персонального состава Методического совета; 

дает поручения членам Методического совета. 

4.5 Секретарь Методического совета ведет протоколы заседаний и несет ответственность 

за ведение документации. 

4.6. План работы Методического совета входит в структуру Плана работы Методического 

центра. Тематика Методических советов согласуется с Планом работы по реализации 

Единой методической темы на учебный год.  

4.7. Периодичность заседаний Методического совета определяется его членами, но не 

менее четырех раз в год. Члены Методического совета информируются о времени и 

повестке дня заседания не позднее, чем за неделю до его проведения. 

4.8. На заседаниях Методического совета обсуждаются все вопросы, относящиеся к его 

компетенции, которые могут быть плановыми и внеочередными. 

4.9. Плановые заседания Методического совета проводятся в форме общего совместного 

присутствия его членов. 

4.10. Вопросы, связанные с рассмотрением дополнительных общеразвивающих программ, 

методических материалов, материалов исследовательской деятельности могут 

рассматриваться в присутствии авторов. 



4.11. Решения Методического совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании, путем открытого голосования и оформляются в виде 

протоколов его заседаний.  

4.12. Протоколы заседаний Методического совета подписываются председателем и 

секретарем и хранятся у председателя Методического совета. Нумерация протоколов 

ведется по учебному году. Протоколы оформляются в печатном варианте и по окончании 

учебного года формируются в архивное дело. 

4.13. В своей деятельности Методический совет подотчетен Педагогическому Совету и 

несет ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации. 


