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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Методическом  совете 

муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования   

«Центр детского творчества» 
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1. Общие положения 

1.1  Положение о Методическом совете муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Приказом  Министерства просвещения РФ 09.11.2018г. № 196 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом  муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества»  городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

(далее - МАОУ ДО ЦДТ). 

1.2.   Методический совет МАОУ ДОД ЦДТ координирует работу педагогического 

коллектива МАОУ ДО ЦДТ, направленную на повышение качества образования, развитие 

научно-методическогообеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно-

экспериментальной деятельности. 

 

1. Цель и задачи  деятельности Методического совета  

2.1. Цель:  обеспечение гибкости и оперативности  методической  работы МАОУ ДО 

ЦДТ, повышение квалификации педагогических работников.  

         2.2.  Задачи:  

 разрабатывает рекомендации по  стратегии развития методической 

деятельности  в МАОУ ДОД  ЦДТ;   

 анализирует  материалы по различным аспектам  образовательного процесса и 

дает  рекомендации по их  совершенствованию;  
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 поддерживает научно-исследовательский поиск и опытно-экспериментальную 

работу педагогических работников.  

3.Функции  Методического совета 

Методический совет МАОУ ДО  ЦДТ:   

    3.1. Определяет основные направления совершенствования методической и 

педагогической деятельности педагогических работников МАОУ ДО ЦДТ.   

3.2.    Осуществляет долгосрочное и текущее (на учебный год) планирование  

методической деятельности  и повышения квалификации педагогических работников.  

3.3.    Осуществляет внутренние экспертные оценки результатов методических 

материалов в МАОУ ДО  ЦДТ. 

3.4.     Курирует  методическую деятельность  структурных подразделений   и  

осуществляет  контроль  за реализацией планов методической работы структурных 

подразделений. 

3.5.     Проводит  экспертизы,  рецензирование  и  рекомендации  к  утверждению 

дополнительных общеобразовательных  программ  по  направленностям, реализуемым в 

МАОУ ДО  ЦДТ.   

3.6.     Осуществляет  координацию методической работы в МАОУ ДО  ЦДТ. 

3.7.     Координирует  деятельность  творческих,  проблемных  групп  по  

методическому, информационному сопровождению образовательного процесса.  

3.8.     Анализирует  педагогическую,  методическую  продукцию  и  дает  

рекомендации  по публикациям методических материалов.  

3.9. Занимается  вопросами  совершенствования  содержания  дополнительного 

образования,  внедрением  новых образовательных технологий в учебный процесс и 

анализом эффективности их использования.  

3.11 Организует    изучение  профессиональных  интересов,  личностных  

потребностей  и затруднений педагогических работников.  

3.12.  Определяет  целесообразность,  качество  и  необходимость  внедрения    новых 

образовательных программ и дополнительных образовательных услуг. 

3.13. Определяет и координирует  планы работы, программы и деятельность по 

повышению квалификации педагогов.  

3.13. Выполняет  работу  по  экспертизе,  оценке    и  распространению    передового 

педагогического опыта.  

 

4.Организация деятельности Методического совета 

4.1.   В состав Методического совета входят заместитель директора по УВР, методисты 

и высококвалифицированные педагогические работники. Состав Методического совета 

утверждается приказом директора МАОУ ДО ЦДТ. 

     4.2. Руководство Методическим советом возлагается на заместителя директора по УВР.  

4.3.  Для    обеспечения   работы Методический совет избирает секретаря, который  

ведет Протоколы заседаний Методического совета, и несет ответственность за ведение 

документации. 

     4.4. Методический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы МАОУ ДО ЦДТ  на текущий год. Проводит свои заседания не реже 4 раз в год. В 

случае необходимости        могут созываться внеочередные   заседания.  
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    4.5. Методический совет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствуют ¾  состава, решение считается принятым, если за него проголосовало не 

менее 2/3 присутствующих членов совета. Решение Методического совета фиксируются в 

протоколе заседания секретарем, подписывается председателем. 

    4.6. Решения Методического совета, принятые в пределах его компетенции и не  

противоречащие действующему законодательству и иным нормативным правовым актам, 

Уставу МАОУ ДО ЦДТ, являются обязательными для исполнения всеми педагогическими 

работниками МАОУ ДО  ЦДТ.  

    4.7. Вопросы, связанные с утверждением дополнительных общеобразовательных 

программ, разработкой методических материалов, материалов исследовательской 

деятельности рассматриваются в присутствии авторов.  

 

5. Права Методического совета. 

     5.1. Методический совет имеет право:  

   заслушивать на своих заседаниях  педагогических работников МАОУ ДО ЦДТ  

и анализировать результат их работы;  

   давать рекомендации по совершенствованию образовательного процесса в МАОУ 

ДО ЦДТ;  

   организовывать  рабочие группы из числа членов Методического совета и 

приглашенных специалистов для проведения аналитической работы;   

   пользоваться информационными фондами,  базами данных, методическими и 

другими материалами МАОУ ДО  ЦДТ;  

   свободно обмениваться мнениями по обсуждаемым на заседаниях вопросам;  

   готовить предложения и рекомендовать педагогических работников для 

повышения квалификационной категории; 

   ставить вопрос перед администрацией МАОУ ДО ЦДТ о поощрении 

педагогических сотрудников за активное участие в опытно-поисковой, 

экспериментальной, научно-методической и проектно-исследовательской деятельности; 

   выдвигать педагогических работников для участия в конкурсах «Педагог года» и 

«Методист года». 

5.2.  Методический совет обязан: 

   осуществлять свою работу в соответствии с утвержденным планом;  

   документировать результаты своей работы;  

   отчитываться перед Педагогическим советом  о своей работе. 

    5.3. Члены Методического совета имеют право:  

   по поручению председателя  Методического совета запрашивать и получать от 

педагогов дополнительного образования необходимые материалы и документы по учебно-

методической работе; 

   по поручению председателя Методического совета присутствовать на 

методических заседаниях структурных подразделений,  на учебных занятиях педагогов 

дополнительного образования; 

   вносить предложения по любым вопросам, касающимся учебной, учебно-

методической и научно-методической работы.  

    5.4. Члены методического совета обязаны: 
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   выполнять возложенные на них поручения по реализации функций и задач 

Методического совета.  

 

6. Делопроизводство Методического совета. 

    6.1. Заседания  Методического совета оформляются протоколом.  Протоколы 

подписываются председателем и секретарем.  

    6.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.   

    6.3. Решения и протоколы заседаний Методического совета включаются в 

номенклатуру дел МАОУ ДО  ЦДТ.   

 

 7. Контроль за деятельностью Методического совета 

В своей деятельности Методический совет подотчетен Педагогическому совету 

МАОУ ДО ЦДТ. Контроль за деятельностью методического совета осуществляется 

директором  в соответствии с планами методической работы и внутреннего контроля. 

 

 8. Ликвидация  Методического совета 

Методический совет МАОУ ДО ЦДТ может быть ликвидирован только в случаи    

ликвидации учреждения или его слияния с другим учреждением.  
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