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Положение о методическом совете ГАУ ДО  Брянской области  

«Детский технопарк «Кванториум» 

 

Настоящее Положение разработано на основе типового положения о 

методическом совете в соответствии с Федеральным законом от  29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГАУ ДО  

Брянской области «Детский технопарк «Кванториум» (далее - ГАУ ДО  

«Детский технопарк «Кванториум», Учреждение).  

1. Общие положения  

1.1. Методический совет государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Брянской области «Детский технопарк 

«Кванториум» (далее – Совет) является коллегиальным совещательным 

органом, формируемым в целях координации и повышения эффективности 

учебно-методической работы.  

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется нормативными и 

иными актами Российской Федерации, органов управления образования всех 

уровней по вопросам учебно-воспитательной, методической, проектной 

исследовательской деятельности, уставом   ГАУ ДО  «Детский технопарк 

«Кванториум», приказами и распоряжениями директора учреждения, 

локальными нормативными актами ГАУ ДО  «Детский технопарк 

«Кванториум». 

1.3. Методический совет строит свою деятельность в соответствии с 

требованиями, определяемыми Уставом, программой развития и годовым 

планом ГАУ ДО  «Детский технопарк «Кванториум». 

1.4. В своей деятельности методический совет подотчетен 

педагогическому совету. 

1.5. Заседания методического совета протоколируются. 

2. Организация деятельности 

2.1. Методический совет избирается на заседании педагогического 

совета учреждения из числа наиболее опытных в научно-методическом 

отношении педагогических работников и утверждается приказом директора. 



2.2. Непосредственное руководство методическим советом 

возлагается на заместителя директора по образовательной деятельности. 

2.3. Работа методического совета проводится по плану, 

разрабатываемому на каждый учебный год. План работы после рассмотрения 

его на педагогическом совете утверждается директором учреждения. 

2.4. Заседания Совета считаются открытыми и проводятся в 

соответствии с планом работы, а также по мере необходимости, 1 раз в  

месяц, за исключением летнего периода. Решение Совета считается 

принятым, если за него проголосовало простое большинство голосов. 

2.5. Решения методического совета после утверждения директором 

являются обязательными для выполнения всеми педагогическими 

работниками учреждения. 

2.6. Заседания методического совета оформляются протоколом , 

который подписывается председателем методического совета. В каждом 

протоколе указывается его номер, дата проведения заседания, количество 

присутствующих, повестка дня, краткая запись выступлений и принятое 

решение по рассматриваемым вопросам. 

2.7. Содержание заседаний определяется общим планом с учетом 

основных направлений работы Учреждения. 

2.8. В перерывах между заседаниями согласование вопросов с 

администрацией от имени Совета осуществляет председатель совета. 

3. Цель и  задачи методического совета 

3.1. Цель деятельности методического совета – обеспечить гибкость и 

оперативность методической работы в ГАУ ДО  «Детский технопарк 

«Кванториум». 

3.2. Задачи методического совета: 

3.2.1. Координация деятельности, направленной на развитие 

методического обеспечения образовательного процесса. 

3.2.2. Организация инновационной деятельности, направленной 

на освоение современных методик, форм, средств и методов образования, 

новых педагогических технологий. 

3.2.3. Внедрение в практику достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта инновационной деятельности. 

3.2.4. Проведение внутренней экспертизы учебно-методических и 

организационно-распорядительных документов (программы развития, 

образовательных программ, рабочих программ, учебных планов и т.п.) 

3.2.5. Организация консультативной помощи педагогическим 

работникам учреждения. 



3.2.6. Оказание помощи в профессиональном становлении 

молодых специалистов. 

3.2.7. Повышение профессиональной квалификации 

педагогических кадров. 

3.2.8. Участие в аттестации сотрудников. 

3.2.9. Помощь в сознательном выборе стратегии деятельности 

ГАУ ДО  «Детский технопарк «Кванториум» через разработку и реализацию 

оптимальных моделей его работы в целом, структурных подразделений, 

отдельных творческих объединений, ориентированной на развитие лучших 

традиций и педагогических идей, наиболее полное использование 

потенциала педагогических работников. 

3.2.10. Анализ состояния дополнительного образования по 

направлениям деятельности ГАУ ДО  «Детский технопарк «Кванториум». 

3.2.11. Анализ образовательных потребностей социума. 

4. Функции методического совета 

4.1. Научно-методическое обоснование основных направлений 

деятельности ГАУ ДО  «Детский технопарк «Кванториум». 

4.2. К исключительной компетенции методического совета относится: 

o Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса (разработка основных направлений методической работы 

учреждения; рассмотрение дополнительных общеобразовательных программ, 

рабочих программ и учебных планов педагогов); 

o Обеспечение высокого качества учебно-воспитательного 

процесса путем внедрения программ нового поколения, новых 

педагогических технологий обучения; 

o Повышение профессионального уровня и мастерства 

педагогических работников; 

o Прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации педагогических работников в системе непрерывного 

образования; 

o Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта в ГАУ ДО  «Детский технопарк «Кванториум»; 

o Информационно-аналитическое обеспечение образовательного 

процесса (анализ состояния дополнительного образования по направлениям 

деятельности ГАУ ДО  «Детский технопарк «Кванториум», обеспечение 

педагогических работников необходимой информацией по основным 

направлениям развития дополнительного образования (семинары, тренинги, 

обеспечение методической информацией, дидактическими материалами); 



o Оказание педагогическим работникам методической поддержки 

в инновационной деятельности ГАУ ДО  «Детский технопарк «Кванториум», 

экспертной оценке авторских программ, пособий, учебных планов, 

аттестации; 

o Организация консультирования педагогов по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения 

различных видов занятий и их учебно-методического обеспечения; 

o Организация психолого-педагогического сопровождения 

образовательного и воспитательного процесса в ГАУ ДО  «Детский 

технопарк «Кванториум»; 

o Организация инновационной и исследовательской деятельности; 

o Выявление и поддержка талантливых обучающихся; 

o Методическое сопровождение организации и проведения 

каникулярных образовательных смен. 

5. Права членов методического совета 

5.1. Состав методического совета формируется ежегодно и в его 

состав входят: директор ГАУ ДО  «Детский технопарк «Кванториум», 

заместитель директора по образовательной деятельности, методисты, 

педагоги. 

5.2. Совет формируется на неопределенный срок. 

5.3. Совет выбирает из своего состава председателя и секретаря 

совета сроком на 2 года, но они могут быть переизбраны неограниченное 

количество раз.  

5.4. Председатель совета совместно с секретарем планирует всю 

работу Совета и ведет соответствующую документацию. Секретарь Совета 

ведет протоколы заседаний и несет ответственность за ведение 

документации. 

5.5. Члены Совета имеют право: 

o Давать рекомендации по совершенствованию образовательного 

процесса в учреждении; 

o Организовывать рабочие группы из числа членов Совета и 

приглашенных специалистов для проведения аналитической работы; 

o Проводить экспертизу образовательных программ, 

инновационных программ, опытно-экспериментальной работы на уровне 

учреждения; 

o Разрабатывать порядок экспертизы и готовить рабочую 

документация по ее результатам; 



o Координировать информационную, консультативную и научно-

методическую деятельность структурных подразделений ГАУ ДО  «Детский 

технопарк «Кванториум». 

5.6. Члены Совета обязаны: 

o планировать свою деятельность исходя из приоритетных 

направлений деятельности ГАУ ДО  «Детский технопарк «Кванториум» как 

ресурсного центра и в соответствии с Положением о методическом совете 

ГАУ ДО  «Детский технопарк «Кванториум» 

o рассматривать предложения администрации и педагогических 

работников по совершенствованию работы Совета; 

o оказывать услуги рецензирования и экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ и методических материалов от учреждений 

дополнительного образования Брянской области; 

o выполнять поручения Совета; 

o участвовать в реализации плана работы Совета; 

o нести ответственность за качество проведенной аналитической 

работы. 

5.7. Члены Совета выбывают из него: 

- по собственному желанию; 

 - в случае выбытия из штата или педагогического состава ГАУ ДО  

«Детский технопарк «Кванториум»; 

 - по решению избравшего их органа или назначившего их 

должностного лица (директора). 

6. Документация и отчетность Совета 

Контроль над деятельностью Совета осуществляется директором 

образовательного учреждения в соответствии с планами методической 

работы. Для регламентации работы Совета необходимы следующие 

документы: 

 - Положение о Совете; 

 - Приказ директора ГАУ ДО  «Детский технопарк «Кванториум» о 

составе и назначении председателя Совета; 

 - Отчет о работе Совета за прошедший год; 

 - План работы Совета на текущий учебный год; 

 - Протоколы заседаний Совета. 

7. Ликвидация Совета 

Совет учреждения может быть ликвидирован только в случаях: 

 -   Ликвидации учреждения или его слияния с другими учреждениями; 

 - По решению избравшего их органа или назначившего их 

должностного лица. 


