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о методическом совете
I. Общие положения
1.1.
Методический совет муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования детей «Детский эколого-биологический
центр» (Далее - ДЭБЦ), создан в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации,
-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»,
-Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
-Федеральным! Законом от 24 июня 1999 года № 120--ФЗ «Оо основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»,
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»,
-Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
-Федеральным законом РФ от 7 июня 2013г. № 120-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ»,
-Конвенции о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года,
- Законом Челябинской области «Об образовании в Челябинской области»,
принятым постановлением Законодательного собрания Челябинской области
от 30 ноября 2004 г. № 1527 (в ред. Законов Челябинской области от
28.09.2006 № 51 -30, от 26.10.2006 № 62-30),
-Положением об организации предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях на территории
О'зерского городского округа, утвержденного решением Собрания Депутатов
Озерского городского округа от 18.09.2013г. № 150,
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-Постановлением № 1554 от 29.05.2014 года «Об утверждении стандарта
качества
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях, подведомственных Управлению образования администрации
Озерского городского округа с законом Российской Федерации «Об
образовании в РФ»,
- Уставом МБУ ДО «ДЭБЦ».
I.2. Положение о методическом совете утверждается директором МБУ ДО
«ДЭБЦ».
II. Цель методического совета
2.1. Организация и управление методической работой МБОУДОД «ДЭБЦ».
III., Задачи методического совета
3.1. Способствовать совершенствованию профессионально-педагогической
подготовки педагогов.
3.2. Способствовать созданию благоприятных условий для проявления
творческой инициативы педагогов и передачи приемов педагогического
мастерства.
3.3. Определять и формулировать педагогические проблемы, способствовать
консолидации творческих усилий всего педагогического коллектива для их
успешного разрешения.
3.4. Осуществлять перспективное планирование методической работы в
МБУ ДО «ДЭБЦ».
IV. Компетенция методического совета
4.1.
Проведение
проблемного
анализа
методического
обеспечения
образовательного процесса.
4.2.
Утверждение
дополнительных
общеобразовательных
программ,
внесение предложений по изменению их содержания и структуры, учебно
методического обеспечения;
4.3. Проведение первоначальной экспертизы
изменений, вносимых
педагогами в дополнительные общеобразовательные программы,
4.4. Разработка методических рекомендаций и оказание помощи педагогам в
их освоении;
4.5. Организация методической поддержки начинают,им педагогам:.
V. Состав и организационная структура методического совета
5.1. В состав методического совета ДЭБЦ входят; заместители директора,
педагоги дополнительного образования.
5.2. Методический совет избирается и утверждается педагогическим советом
сроком на 1 год.
5.3. Во главе методического совета стоит председатель, который избирается
сроком на 1 год.

5.4. Методический совет избирает из своего состава секретаря, который ведет
делопроизводство методического совета в течение года.
5.5. Е5се заседания методического совета объявляются открытыми, на них
может присутствовать любой педагог, который при принятии решений имеет
право совещательного голоса.
5.6. Заседание методического совета считается правомочным при наличии не
менее двух третей членов методического совета.
5.7. Методический совет собирается в соответствии с годовым планом (не
реже одного раза в четверть).
5.10. Методический совет в своей текущей деятельности подотчётен
администрации учреждения.
УЬСодержание деятельности методического совета
6.1. Обеспечение реализации Программы развития МБУ ДО «ДЭБЦ» через
организацию методической работы.
6.2.Оказание методической поддержки в реализации новых педагогических
методик и образовательных технологий.
6.3.
Проведение
внутренней
экспертизы
новых
дополнительных
общеобразовательных программ.
6.4.
Организация
проведения
презентации
дополнительных
общеобразовательных программ.
6.5. Внесение
предложений по организации и содержанию аттестации
педагогов.
6.6. Рассмотрение, анализ и рекомендации к утверждению на педагогическом
совете нормативно- правовой документации по учебно- воспитательному
процессу.
6.7. Организация
методического взаимодействия
педагогических
работников М Б’У ДО «ДЭБЦ» и других образовательных организаций
дополнительного образования детей.
6.8. Ознакомление педагогических работников с новинками педагогической,
методической и научной литературы (организация выставок литературы).
7. Документация методического совета
7.1. План работы методического совета определяется в соответствии с
Программой развития и годовым планом работы учреждения и является его
составной частью.
7.2. Заседания методического совета оформляются протокольно в
соответствии с устаноЕзленными требованиями. Решения, принятые на
методическом
совете, рассматриваются
и утверждаются
решением
педагогического совета учреждения, затем - приказом директора учреждения.
7.3. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.
7.4. Анализ работы методического совета является частью анализа работы
учреждения.
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