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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом совете государственного автономного учреждения 

Астраханской области дополнительного образования 

 «Эколого-биологический центр» 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Методический совет (далее – МС) – коллективный 

профессиональный постоянно действующий орган, объединяющий 

педагогических работников ГАУ АО ДО «ЭБЦ» (далее – Учреждение) с 

целью осуществления руководства методической деятельностью в 

Учреждении. 

1.2. МС – одно из звеньев структуры управления деятельностью 

Учреждения, подотчетный педагогическому совету. 

1.3. В своей деятельности МС руководствуется Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативно-правовыми актами министерства просвещения РФ и 

Астраханской области, Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

  

2. Задачи МС 
 

2.1. Задачами деятельности МС являются: 

- реализация государственной политики в системе дополнительного 

образования детей; 

- совершенствование содержания и форм методической работы в 

Учреждении; 

- подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

образовательного процесса в ТО; 

- экспертиза программно-методических материалов; 

- содействие распространению передового педагогического опыта. 

 

3. Организация и содержание деятельности МС 
 

3.1. Количественный и персональный составы МС ежегодно 

определяются педагогическим советом из числа педагогических и 

руководящих работников Учреждения и утверждаются приказом директора.  

3.2. На первом заседании члены МС избирают председателя и секретаря. 



3.3. Заседания МС проводятся не реже 3-х раз в год. Решения 

принимаются большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 

его членов.  

3.4. Заседания протоколируются секретарем. Нумерация протоколов 

ведётся от начала учебного года. 

3.5. Члены методического совета: 

- взаимодействуют в своей работе с методическими объединениями 

Учреждения, 

- рассматривают планы инновационной и экспериментальной работы, 

образовательные программы, методические материалы, положения о 

проведении массовых мероприятий и т.п. и дают заключение для педсовета, 

- участвуют в создании системы мониторинговых исследований, 

- обновляют и накапливают методический фонд, медиатеку, принимают 

решение о необходимости издания тех или иных методических материалов, 

- совместно с администрацией вырабатывают решение о проведении 

научно-практических конференций, семинаров, выставок, готовят их и 

принимают непосредственное участие. 

3.6. МС регулярно информирует педагогический совет о ходе и 

результатах своей деятельности. 

3.7. Контроль за деятельностью МС осуществляет заместитель 

директора по УВР в соответствии с планом методической работы и 

внутриучрежденческим контролем. 

 

4. Документальное обеспечение МС 
 

4.1. Деятельность МС регулируется следующими документами: 

- Положением о методическом совете ГАУ АО ДО ЭБЦ», 

- Планом работы МС, 

- Протоколами заседаний. 
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