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Положение

о методическом совете  МБУ ДО ЦДОД. 

1. Общие положения. 
1.1. Методический совет – коллегиальный орган педагогических работников учреждения. 

Создается с целью оптимизации и координации методической работы. 

1.2. Положение о  методическом объединении разработано на основе  Федерального 

Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»,  Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным  общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27. 11. 2013 № 30468),  Устава  Муниципального  бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Центр дополнительного образования  

детей» МР «Хангаласский улус» РС (Я),   утвержденного 17.11.2015г. 

1.3. Методический совет является постоянно действующим, избирается из числа опытных 

педагогов и методистов. 

1.4. Педсовет оценивает работу методического совета на основании его отчета по итогам 

деятельности в учебном году. 

1.5. Основные задачи деятельности методсовета: научно-методическое обеспечение 

деятельности и развития учреждения, его структурных подразделений, направленное 

на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педработников. 

2. Организация деятельности.  

2.1. Деятельность методсовета организует методист по дополнительному образованию, 

который контролирует сроки исполнения работы, представляет совет в органах 

образования и других учреждениях. 

        Методсовет избирает из своего состава секретаря. 

2.2. За учебный год проводится не менее 4 заседаний методического совета. 

 Заседание методсовета оформляется в виде протоколов. В конце учебного года  

 проводится анализ работы, план работы, протокол заседаний и отчет принимаются на  

  хранение. 

2.3. Члены методсовета имеют право: 

 - отстаивать свое мнение и оформить его особым протоколом в необходимых случаях; 

- по предварительной договоренности с педагогами ДО проводить анкетирования,  

  опросы, использовать другие формы аналитической работы с привлечением  

  специалистов; 

   - создавать временные творческие группы. 

3. Основные функции методического совета. 
3.1. Методсовет разрабатывает единую программу методической деятельности на 

учебный год, программирует и планирует возможные формы и направления 

методической деятельности; прогнозирует пути развития методической деятельности. 



3.2. Методсовет организует коллективную исследовательскую деятельность по 

актуальным проблемам дополнительного образования. Определяет пути развития 

учреждения. 

3.3. Методсовет обобщает и распространяет имеющийся педагогический опыт по 

программному оснащению, по педагогическим технологиям и педагогическому 

проектированию. 

3.4. Методсовет дает рекомендации по повышению и расширению квалификации 

педагогов, основанные на анализе работы и уровня педагогической и 

профессиональной подготовки. 

3.5. Методсовет анализирует и производит рецензирование образовательных программ, 

разрабатываемых педагогами; рассматривает и утверждает для издания методические 

разработки, программы, сценарии и другой материал из опыта работы учреждения. 

3.6. Методсовет координирует работу методических объединений и временных 

творческих групп. 

 

4. Заключительные положения. 
4.1. Решения  и рекомендации методсовета в пределах его полномочий служат 

основанием  для  приказов  и  распоряжений  администрации. 

4.2. Методсовет постоянно информирует администрацию и педколлектив о ходе и 

результатах своей деятельности. 

 
 


