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Положение о методическом совете 

КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» 

 

1. Общие положения 

1.1. Методический совет краевого государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Алтайский краевой детский 

экологический центр» (далее - АКДЭЦ) является постоянно действующим 

совещательным органом в учреждении для координации деятельности 

методической службы учреждения, рассмотрения основополагающих 

вопросов развития дополнительного образования Алтайского края.  

1.2. Методический совет является коллективным общественным 

органом, в него входят директор учреждения, его заместители, руководители 

структурных подразделений, все методисты. 

1.3. Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о 

правах ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, 

решениями Правительства Российской Федерации, органов управления 

образованием всех уровней по вопросам учебно-воспитательной, 

методической, опытно-экспериментальной и проектно-исследовательской 

деятельности, а также Уставом и локальными правовыми актами АКДЭЦ. 

1.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, 

учреждение руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. Цель и задачи деятельности методического совета 

2.1. Основной целью деятельности методического совета является 

коллегиальное решение проблем совершенствования профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих работников АКДЭЦ, а также 

научных, методических, кадровых, организационных, информационных 

вопросов дополнительного естественнонаучного образования и воспитания 

детей в крае. 

2.2. Задачи методического совета: 

- реализация государственной политики по вопросам дополнительного 

образования;  

- направление деятельности коллектива учреждения на совершенствование 

методического отдела,  

- организация инновационной и экспериментальной деятельности 
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учреждения; 

- обобщение и диссеминация достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта в практику дополнительного образования Алтайского 

края; 

- решение вопросов сетевого взаимодействия с муниципальными 

организациями дополнительного образования; 

- проведение    внутренней    экспертизы    учебно-методических    и 

программных документов; 

-    организация   участия   педагогических   работников   в   конкурсах 

профессионального    мастерства,      научно-практических      конференциях, 

семинарах и др.; 

-  согласование локальных актов, содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения. 

 

3. Порядок деятельности методического совета 

3.1. В состав методического совета входит администрация и методисты 

учреждения. На заседания могут приглашаться педагогические работники 

АКДЭЦ из числа наиболее опытных сотрудников в методическом 

отношении, которые добились высоких практических и методических 

результатов в своей основной педагогической деятельности. 

3.2. Председатель методического совета избирается прямым открытым 

голосованием на первом заседании методического совета. 

3.3. Методический совет избирает из своего состава секретаря на 

учебный год. Секретарь методического совета работает на общественных 

началах. 

3.4. Заседания методического совета проводятся в соответствии с 

планом работы АКДЭЦ. 

3.5. Решения методического совета принимаются простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее половины его 

членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя методического совета. 

3.6. Организацию выполнения решений методического совета 

осуществляет директор учреждения и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членам методического совета 

на последующих его заседаниях. 

3.7. Периодичность заседаний методического совета – не реже 2 раз в 

год. О времени и месте проведения заседания председатель или секретарь 

методического совета обязаны поставить в известность всех членов 

методического совета. 

3.8. Заседания методического совета оформляются протокольно. В 

книге учета протоколов фиксируются основные вопросы, выносимые на 

заседания. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

3.9. Методический совет может быть упразднен или распущен только 

после внесения соответствующих изменений в действующий устав АКДЭЦ 
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4.Основные направления деятельности методического совета 

4.1. Методический совет занимается: 

- обсуждением и утверждением календарного плана краевых массовых 

мероприятий, дополнительных общеразвивающих программы, программ 

экспериментальной и исследовательской работы учреждения, 

инновационных проектов;  

- заслушиванием информации и отчетов методических работников 

учреждения, докладов представителей администрации учреждения по 

вопросам методической службы учреждения и актуальных вопросов развития 

дополнительного образования Алтайского края и другими вопросами;  

- организацией инновационной деятельности в АКДЭЦ, направленной на 

освоение новых педагогических технологий, разработку авторских программ, 

апробацией учебно-методических комплексов и т.д.; 

- обсуждением рукописей методических и дидактических материалов, 

разработанных сотрудниками АКДЭЦ; 

- изучением опыта работы других организаций дополнительного образования 

и обмен опытом этой работы. 

 

5. Права методического совета 

5.1. Методический совет имеет право: 

-  готовить предложения и рекомендовать педагогических работников для 

повышения квалификационной категории; 

-   выдвигать предложения о повышении качества образовательного процесса 

в АКДЭЦ; 

- ставить вопрос о публикации материалов, о накопленном передовом 

педагогическом опыте; 

-    рекомендовать   педагогическим   работникам   различные   формы 

повышения квалификации; 

-   выдвигать  педагогических  работников  для  участия  в  конкурсах 

профессионального мастерства. 
 

6. Контроль деятельности методического совета 

6.1. В своей деятельности методический совет подотчетен 

педагогическому совету АКДЭЦ. 

6.2. Контроль деятельности методического совета осуществляется 

директором АКДЭЦ в соответствии с годовым планом работы АКДЭЦ. 
 

7. Порядок изменения Положения 

7.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения по инициативе заинтересованных сторон: сотрудников и 

администрации АКДЭЦ, Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края, не противоречащие Уставу. 
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