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ПОЛОЖЕНИЕ о Методическом совете

1. Общие положения
1.1. Методический совет ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» (далее Учреждение) является 

коллегиальным органом педагогических работников, созданным с целью 
осуществления и развития методического обеспечения образовательного процесса и 
инновационной деятельности в Учреждении.

1.2. В своей деятельности методический совет руководствуется ФЗ №273 «Об образовании 
в Российской Федерации» Типовым положением об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, Уставом ГБУ ДО ДДТ «Град чудес».

2. Основные задачи методического совета
Методический совет:

рассматривает, вырабатывает стратегически важные предложения по развитию 
Учреждения, методическому обеспечению образовательного процесса, в том числе 
инновационному, с учетом задач, стоящих перед системой образования детей по 
реализации государственной политики в области образования;

организует экспертизу образовательных программ, проектов, программ развития, 
учебно-методических комплексов, учебных и методических пособий и др. продукции, 
направленной на совершенствование образовательной деятельности Учреждения;

анализирует состояние и результативность методической работы Учреждения; 
организует условия для внедрения в образовательный процесс достижений 

педагогической науки и практики, в том числе внедрение и реализацию дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ с применением современных 
педагогических технологий;

формирует основы для оптимизации и координации методической работы в 
Учреждении, в том числе с учетом развития наставничества, использования актуальных и 
современных методов обучения в работе с молодыми кадрами;

стимулирует организацию и методическое сопровождение инновационной 
деятельности, вносит предложения по обеспечению инновационных процессов 
необходимыми материально-техническими и иными ресурсами, способствует развитию 
инновационного климата Учреждения.

3. Функции методического совета
3.1. Информационная - освещение состояния методического обеспечения 

образовательного процесса, достижений педагогической науки и практики в системе 
дополнительного образования детей.

3.2. Аналитическая - организация и проведение проблемного анализа состояния и 
методического обеспечения образовательного процесса, его результативности и др.

3.3. Проектировочная - участие в разработке программ, проектов и др., направленных на 
развитие Учреждения.



3.4. Экспертная - выработка единых требований к документации, проведение экспертизы 
образовательных программ, педагогических проектов, учебно-методических 
материалов и др.

4. Права и обязанности членов методического совета
4.1. Члены методического совета имеют право:

повторно быть избранными в состав методического совета, согласно действующему 
положению;
осуществлять экспертную и аналитическую деятельность в отношении 

образовательных программ, проектов, методических материалов и др., 
представленных на методический совет,
готовить информационные, аналитические материалы и экспертные заключения; 
включаться в деятельность рабочих групп, в том числе и руководить их работой; 
вносить предложения, направленные на совершенствование образовательного 

процесса, методического сопровождения, обеспечения образовательной 
деятельности и др.;
инициировать деятельность педагогов своих по направленностям деятельности для 

решения учебно-методических проблем, 
участвовать в инновационной работе Учреждения,
привлекать для участия в деятельности рабочих групп сторонних лиц, как из числа 

педагогических работников Учреждения, так и из сторонних организаций.
4.2. Член методического совета обязан:

регулярно посещать заседания методического совета; 
планировать свою работу с учетом участия в работе методического совета; 
участвовать в рабочих группах методического совета, в том числе иметь 
необходимую документацию по работе в ее составе;
принимать участие в аналитической и экспертной работе методического совета.

4.3. Член методического совета несет ответственность за:
выполнение своих обязанностей;
своевременное и достоверное информирование педагогического коллектива по 

направлению деятельности члена методического совета, о принятых решениях; 
достоверность представляемых аналитических материалов, качество экспертных 
заключений, уровень подготовки материалов по обобщению передового опыта.

5. Права методического совета
Методический совет имеет право:
5.1. Запрашивать аналитические материалы по деятельности методического обеспечения 

Учреждения, в соответствии со своими функциями и задачами.
5.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях методического совета педагогических 

работников Учреждения для предоставления ими необходимой информации в 
соответствии с повесткой дня.

6. Состав и порядок работы методического совета
6.1. Методический совет формируется из числа методистов, педагогических работников. 

Состав членов методического совета корректируется ежегодно и утверждается 
приказом директора Учреждения в начале учебного года.

6.2. Работу методического совета обеспечивают председатель и секретарь.
6.3. Заседания методического совета проводятся согласно перспективному плану работы, 

который рассматривается и формируется методическим советом, утверждается 
приказом директора Учреждения»;
- плановые заседания методического совета проводятся 1 раз в два месяца; 

при необходимости организуются дополнительные заседания.



6.4. Экспертная работа совета осуществляется экспертами из числа членов методического 
совета.

6.5. Делопроизводство методического совета:
заседания методического совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются секретарем и председателем методического совета; 
протоколы заседаний и решений методического совета хранятся у председателя 

методического совета.
6.6. Заседание методического совета правомочно при наличии более 50% его состава, 

решения методического совета считаются принятыми, если за него проголосовало не 
менее 50% присутствующих.

6.7. Вопросы, связанные с утверждением образовательных программ, учебно
методических материалов, материалов инновационной и исследовательской 
деятельности рассматриваются в присутствии авторов материалов.

6.8. Настоящее положение принимается на два года и подлежит новой редакции по 
истечении действующего срока.


