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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 .Методический совет является коллегиальным органом педагогических 
работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детского эколого-биологического центра (далее по тексту 
Учреждение) розданным с целью организации методической работы, 
направленной на совершенствование образовательного процесса, 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, форм и 
методов деятельности детских объединений , мастерства педагогических 
работников. 
1.2. Методический совет является постоянно действующим, состав 
утверждается педагогическим советом из числа педагогических работников , 
имеющих квалификационную категорию , стаж работы , заслуги и достижения 
в образовательной деятельности, методисты. 
1.3. Методический совет действует на основании Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 года, 
приказа Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 9 ноября 
2018 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», Устава учреждения, нормативных документов об образовании и 
настоящего Положения. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
2.1. Цель методического совета - создание условий для формирования и 
развития эффективной системы организационного, нормативно-правового, 
информационно-методического обеспечения качества образовательного 
процесса. 



2.2. Задачи методического совета: 
- реализация государственной политики в системе дополнительного 
образования детей; 
- определение приоритетных направлений методической работы педагогов, 
подготовка рекомендаций по их совершенствованию; 
- координация деятельности методических объединений, методистов и 
педагогов, направленной на развитие методического обеспечения 
образовательного процесса; 
- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 
педагогического опыта; 
- организация помощи в профессиональном становлении молодых педагогов; 
- организация взаимодействия с другими учреждениями с целью обмена 
опытом и изучения передовых методических идей в области обучения и 
воспитания; 
- обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов 
Учреждения , подготовка публикаций; 
- подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию и 
экспертизе программ , проектов , положений и другой методической 
продукции; 
- подготовка и проведение конференций , семинаров, фестивалей , 
формирование банка педагогических инноваций. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
3.1 .Методический совет учреждения создается на добровольной основе из 
опытных педагогов, методистов, представителей администрации, 
пользующихся уважением в коллективе и проявляющих профессионализм и 
педагогическую компетентность. 
3.2.В состав методического совета могут входить директор, заместители 
директора, методисты , руководители методических объединений. Члены 
методического совета выполняют свои обязанности на общественных началах. 
Состав методического совета утверждается педагогическим советом. 
3.3.Методический совет строит свою работу на принципах демократии, 
уважения и учета интересов всех членов педагогического коллектива 
Учреждения. 
3.4.Деятельность методического совета возглавляет председатель ( директор 
Учреждения) , который проводит заседание совета. Открытым голосованием 
избирается секретарь, который ведет протоколы. Протоколы подписываются 
председателем и секретарем методического совета. 
3.5. Заседания методического совета Учреждения созываются его 
председателем в соответствии с планом методической работы или по 
требованию не менее половины его состава по мере надобности, но не реже 
четырех раз в год. Решения методического совета Учреждения принимаются 
открытым голосованием. Решения методического совета считаются 
правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третьих 
состава совета и если за решение проголосовало не менее двух третьих 



присутствовавших. Решения методического совета в случае юридической 
необходимости вводятся приказом директора по учреждению. 
3.6.Все заседания методического совета являются открытыми, на них может 
присутствовать любой педагог с правом совещательного голоса. 
3.7.Срок полномочий методического совета - один учебный год. 
3.8.Работа методического совета Учреждения осуществляется на основе плана 
методической работы , который является приложением Программы 
деятельности. В своей деятельности методический совет подотчетен 
педагогическому совету Учреждения. 
3.9.Методический совет регулярно информирует педагогический коллектив 
Учреждения о своей деятельности, принятых решениях. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
4.1. Методический совет рассматривает и обсуждает проекты итоговых 
документов, рекомендации и предложения по совершенствованию 
образовательного процесса. 
4.2. Методический совет анализирует результаты деятельности учреждения в 
ходе реализации Программы деятельности , Программы развития , 
образовательной программы Учреждения. 
4.3. Методический совет обсуждает целевые программы по направлениям 
деятельности коллектива. 
4.4. Методический совет обсуждает содержание методических статей, 
дидактических материалов, материалов для размещения в СМИ и на сайте 
Учреждения, применения образовательных технологий. 
4.5. Методический совет занимается организацией и проведением 
методических совещаний, конференций, семинаров, творческих отчетов и др. 
4.6. Методический совет обсуждает методики проведения отдельных видов 
учебных занятий и содержания дидактического материала к ним. 
4.7.Методический совет рассматривает вопросы организации, руководства и 
контроля исследовательской, проектной, экспериментальной деятельности 
педагогов . 
4.8. Методический совет способствует эффективному использованию в 
учебно-воспитательном процессе информационно-коммуникационных 
технологий. 
4.9. Методический совет занимается организацией взаимопосещения учебных, 
культурно-массовых мероприятий с целью обмена опытом и 
совершенствования методики их проведения. 
4.10. Методический совет занимается организацией работы наставников с 
молодыми специалистами, малоопытными педагогами, педагогами, 
нуждающимися в методической помощи. 
4.11. Методический совет проводит экспертизу различных видов контрольно-
диагностических методик для промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся и других видов контроля. 
4.12. Методический совет принимает участие в подготовке педагогических 
работников к аттестации. 



4.13. Методический совет проводит подготовку педагогов к различным 
профессиональным конкурсам. 
4.14 Методический совет рассматривает вопросы методического 
сопровождения способных, талантливых, одаренных учащихся. 
4.15. Методический совет оказывает помощь методическим объединениям при 
планировании работы на учебный год; организует консультации для 
председателей методических объединений; при необходимости проводит 
совместные заседания с методическими объединениями с целью обмена 
опытом и совершенствования методики преподавания; оказывает помощь 
инициативно-творческим группам при подготовке, проведении заседаний 
методических объединений и выполнении их решений. 
5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА. 
5.1 Член методического совета обязан: 
- посещать заседания методического совета; 
- принимать участие в планировании работы методического совета; 
- активно работать в составе методического совета. 
5.2 Член методического совета имеет право: 
-быть секретарем методического совета; 
- стимулировать педагогов Учреждения к повышению их квалификационной 
категории; 
-выдвигать предложения по улучшению учебно-воспитательного процесса в 
Учреждении; 
-ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 
накопленном как отдельными педагогами, так и методическими 
объединениями по направленностям; 
- выдвигать педагогов для участия в различных профессиональных конкурсах; 
6.ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА. 
6.1. План работы методического совета на учебный год. 
6.2.Протоколы заседаний методического совета, в которых фиксируются ход 
обсуждения вопросов, выносимых на совет, предложения и замечания его 
членов. Протоколы ведутся в печатном виде, каждый протокол нумеруется, 
прошивается и скрепляется печатью, подписываются председателем и 
секретарем совета. Нумерация протоколов методического совета ведется с 
начала учебного года. 
6.3.Аналитические материалы текущего и итогового характера. 
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