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ПОЛОЖЕНИЕ  
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1. Общие положения 

 

1.1. Методический совет (далее - МС) Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дворец детского (юношеского) 

творчества Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – ДДЮТ) является 

выборным органом и действует на основании законодательства РФ, Устава 

ДДЮТ и настоящего Положения.   

1.2. МС осуществляет информационно-методическое сопровождение 

деятельности учреждения с целью обновления и развития направлений 

образовательного процесса.  

1.3. Положение является локальным нормативным актом, принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом директора. 

 

2. Основные задачи МС 

 

2.1.  Планирование и координация методической деятельности по 

основным направлениям работы ДДЮТ.   

2.2. Поддержка инновационной, исследовательской, научно-

методической и опытно-экспериментальной деятельности в учреждении. 
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2.3. Анализ и выявление профессиональных и информационных 

потребностей педагогических работников, проблем дидактического и 

методического характера в образовательном процессе,  

2.4. Систематизация и распространение педагогического опыта и 

авторских идей по обновлению содержания и технологий профессиональной 

деятельности педагогических работников ДДЮТ. 

 

3. Компетенция методического совета 

 

3.1. МС обеспечивает информационно-методическое обоснование и 

определение приоритетных направлений обновления содержания 

информационно-методической деятельности учреждения в рамках 

реализации Программы развития ДДЮТ. 

3.2. Согласовывает планы методической работы отделов, формирует 

сводный план.  

3.3. Рассматривает вопросы по обновлению программно-методического 

обеспечения образовательного процесса: методические разработки, учебно-

методические пособия, сценарии и др. методическую продукцию, 

предъявляемую членами педагогического коллектива.  

3.4. Способствует освоению инновационного опыта: экспертиза новых 

проектов, образовательных программ. 

3.5. Организует мониторинг оценки эффективности методической 

деятельности отделов. 

 

3.6. Заслушивает и согласовывает планы работы методистов по 

направлениям, педагога-психолога в обновлении содержания методической 

деятельности отделов.  

3.7. Способствует повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников через организацию различного уровня 

семинаров, конференций, педагогических конкурсов. 

3.8. Рекомендует направления изучения, обобщения и распространения 

лучшего педагогического опыта, обмена опытом с педагогическими 

коллективами города, образовательными учреждениями других регионов. 

3.9. Рассматривает наградные документы (портфолио) и рекомендует 

педагогических работников для награждения. 

 

4. Состав и порядок формирования методического совета 

 

4.1. МС выбирается на заседании Педагогического совета. 

4.2. Состав МС утверждается приказом директора сроком на 1 год. 

4.3. В состав МС входят представители всех структурных подразделений, 

представители администрации и методической службы учреждения. 

4.4. Деятельность МС возглавляет заместитель директора по 

информационно-методической работе, является его председателем. 
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Председатель организует работу МС. 

4.5. МС избирает секретаря, который обеспечивает ведение протоколов 

заседаний МС, исполняет функции председателя в период его отсутствия. 

4.6. Председатель, как и остальные члены МС, исполняет свои обязанности  

на общественных началах. 

4.7. При необходимости МС может создавать временные творческие и 

инициативные группы из числа членов МС с привлечением других 

педагогических работников учреждения. 

4.8. Лица, избранные в состав МС, могут переизбираться неограниченное 

число раз. 

4.9. Методический совет может быть ликвидирован по решению 

Педагогического совета или директора. 

 

5. Организация работы 

 

5.1. Заседания МС проводятся в соответствии с планом работы, а также по 

мере необходимости, но не реже 4 раз в год, за исключением летнего периода.  

5.2. План работы МС составляется совместно всеми членами МС и 

является составной частью перспективного и календарных планов 

деятельности учреждения. 

5.3. Заседание МС считается правомочным при наличии не менее 2/3 

членов МС. Решение МС считается принятым, если за него открыто 

проголосовало простое большинство голосов. Председатель имеет право 

решающего голоса при равенстве голосов в МС. 

5.4. В перерывах между заседаниями согласование вопросов с 

администрацией от имени МС осуществляет председатель МС. 

5.5. Решения и рекомендации МС в пределах его полномочий служат 

основанием для приказов и распоряжений директора учреждения. 

5.6. МС информирует педагогический коллектив о ходе и результатах своей 

деятельности на Педагогических советах учреждения.  

 

6. Права и обязанности 

 

Методический совет имеет право: 

  

6.1. Заслушивать отчеты руководителей методических объединений 

6.2. Привлекать педагогических работников к сотрудничеству в реализации 

поставленных задач.  

6.3. Ходатайствовать перед администрацией о направлении в творческие 

командировки с целью изучения передового опыта, участия в научно-

практических конференциях различного уровня.  

6.4. Вносить предложения администрации о поощрении педагогических 

работников, успешно внедряющих передовые технологии обучения и 

воспитания, разрабатывающих оригинальные авторские программы. 
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6.5. Вносить предложения, направленные на совершенствование обучения и 

воспитания в соответствии со Стратегией развития системы образования 

Санкт-Петербурга «Петербургская Школа 2020». 

6.6.  Вносить предложения по укреплению материально-технической базы и 

учебно-методического комплекса для реализации программ и проектов. 

 

6.7. Члены МС выбывают из него: 

 по собственному желанию; 

 в случае выбытия из штата или педагогического состава; 

 по решению избравшего их органа или назначившего их должностного 

лица (директора). 

 

Методический совет обязан: 

 

6.8. Строить работу в соответствии с Положением о МС, Уставом и 

Программой развития ДДЮТ.  

6.9.  Рассматривать предложения администрации и педагогических 

работников.   

по совершенствованию работы МС.  

6.10. Способствовать развитию творческой, научно-исследовательской 

деятельности членов педагогического коллектива; внедрению в практику 

работы новых прогрессивных технологий и авторских разработок. 
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