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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Методическом Совете муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Рязанский 
городской Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» (далее 
-  Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г., 
Уставом Учреждения, Положением о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам в Учреждении.

1.2. Методический Совет (далее -  Совет) -  коллективный 
общественный экспертно-консультативный орган, объединяющий членов 
педагогического коллектива Учреждения в целях осуществления руководства 
методической деятельностью.

1.3. Совет координирует работу, направленную на развитие научно- 
методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно
экспериментальной деятельности и научно-исследовательской деятельности 

^педагогического коллектива.
1.4. Настоящее Положение принимается на Педагогическом Совете 

Учреждения и утверждается приказом директора. Изменения и дополнения в 
настоящее Положение вносятся в таком же порядке.

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Учреждения.

2. Цели и задачи Методического Совета
Основными целями и задачами деятельности Совета являются:
2.1. Координация деятельности методических объединений, 

творческих групп и других структурных подразделений методической



службы Учреждения, направленной на развитие методического обеспечения 
образовательного процесса.

2.2. Разработка основных направлений методической работы 
Учреждения.

2.3. Обеспечение методического сопровождения дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, научно-методических и 
дидактических материалов.

2.4. Организация инновационной и проектно-исследовательской 
деятельности в Учреждении, направленной на освоение новых 
педагогических технологий, разработку авторских программ, апробацию 
учебно-методических комплексов и т.д.

2.5. Организация консультирования педагогических работников 
Учреждения по проблемам повышения профессионального мастерства, 
совершенствования методики проведения различных видов занятий и их 
учебно-методического и материально-технического обеспечения.

2.6. Разработка мероприятий по обобщению и распространению 
педагогического опыта.

2.7. Методическое помощь педагогическим работникам Учреждения, 
участвующим в процедуре аттестации.

2.8. Проведение педагогических и методических экспериментов по 
поиску и апробации новых технологий, форм и методов дополнительного 
образования детей.

2.9. Организация взаимодействия с другими
образовательными учреждениями (в том числе культуры и спорта), ВУЗами с 
целью обмена опытом и передовыми технологиями в области образования.

3. Функции Методического Совета
3.1. Выработка и согласование подходов к организации, 

осуществлению и оценке инновационной деятельности; организация научно - 
исследовательской, опытно-экспериментальной работы Учреждения.

3.2. Разработка планов, графиков и программ повышения 
квалификации и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических работников.

3.3. Обсуждение экспериментальных программ, а также ежегодных 
внесений изменений в дополнительные общеобразовательные программы и 
рекомендации их Педагогическому Совету для обсуждения и утверждения.

3.4. Организация общего руководства методической, научной, 
инновационной деятельностью, проведение научно-практических 
конференций, педагогических чтений, семинаров, круглых столов, мастер
классов, методических конкурсов, выставок, смотров, методических дней и 
др.

3.5. Анализ и рекомендации к печати и внедрению в образовательный 
процесс методических пособий, программ и другой продукции методической 
деятельности Учреждения.



3.6. Организация диагностических и мониторинговых исследований, 
разработка новых технологий, стратегических направлений деятельности 
Учреждения, изучения социальных запросов.

4. Организация работы Совета
4.1. Состав Совета избирается из числа педагогических работников 

Центра на педагогическом совете.
4.2. В состав Совета могут входить педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, методист, заместители директора, 
директор Учреждения.

4.3. Совет избирает из своего состава председателя и секретаря, 
который ведет делопроизводство Совета.

4.4. Состав Совета утверждается приказом директора Учреждения.
4.5. В составе Совета могут формироваться секции по различным 

направлениям деятельности (проектно-исследовательская, инновационная, 
диагностическая и т. п.)

4.6. Координирует работу Совета заместитель директора по учебно
воспитательной работе Учреждения.

4.7. Решения Совета принимаются на его заседаниях в присутствии 
не менее 2/3 членов, если за них проголосовало более половины 
присутствующих.

4.8. За учебный год проводится не менее 3 заседаний Совета. 
Заседания Совета оформляются в виде протоколов. По окончании учебного 
года заместитель директора по учебно-воспитательной работе анализирует 
работу Совета и принимает на хранение план работы, протоколы заседаний и 
отчеты о проделанной работе (хранятся в течение 3 лет).

4.9. Совет разрабатывает программу методической деятельности на 
учебный год.

4.10. Работа Совета осуществляется на основе годового плана, 
соответствующего единой методической теме, указанной в программе 
методической деятельности. План составляется председателем Совета, 
рассматривается на заседании Совета, согласовывается с директором и 
утверждается на заседании Педагогического Совета Учреждения.

4.11. Решения и рекомендации Совета в пределах его полномочий 
служат основанием для приказов и распоряжений администрации.

5. Права и ответственность Совета
5.1. Совет имеет право:
• ставить вопрос о публикации методических материалов, связанных 

с обобщением и распространением педагогического опыта;
• вносить предложения на Педагогическом Совете о поощрении 

педагогических работников Учреждения за активное участие в опытно
поисковой, экспериментальной, научно-методической и проектно
исследовательской деятельности;



• рекомендовать педагогическим работникам Учреждения различные 
формы повышения квалификации;

• организовывать методическое обеспечение участия педагогических 
работников Центра в профессиональных конкурсах.

5.2. Совет несет ответственность:
• за соблюдение в процессе осуществления образовательной 

деятельности законодательства Российской Федерации об образовании;
• за соблюдение гарантий и прав участников образовательного 

процесса;
• за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном 

объеме дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса, качество образования;

• за компетентность принимаемых организационно-методических 
решений;

• за упрочение имиджа Учреждения.


