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Положение о методическом совете 

муниципального бюджетного  образовательного учреждения 

дополнительного образования  

Петрозаводского городского округа  

«Дом творчества детей и юношества № 2». 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение устанавливает порядок организации и содержание деятельности 

методического совета (далее – методсовет) муниципального бюджетного  образовательного 

учреждения дополнительного образования  Петрозаводского городского округа «Дом 

творчества детей и юношества № 2» (далее – Учреждения).  

1.2. Методический совет действует на основании 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ;  

  Приказа Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 года N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Устава МОУ ДО «ДТДиЮ № 2». 

1.3. Настоящее Положение о методическом совете муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом творчества 

детей и юношества № 2» (далее - Положение) устанавливает порядок организации и 

содержание деятельности методического совета (далее методсовет) муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом творчества 

детей и юношества № 2» (далее Учреждение). 

1.4.   Методический совет является коллегиальным органом управления Учреждением, 

создаваемым в целях организации методической работы в Учреждении. 

1.5. Методический совет способствует решению психолого-педагогических проблем 

деятельности Учреждения  и содействует комплексному развитию учебно-воспитательной 

системы МОУ ДО «ДТДиЮ № 2». 
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2. Цель и  задачи деятельности методического совета.   

Цель деятельности методического совета  – обеспечение  гибкости и оперативности 

методической работы организации, формирование профессионально значимых качеств 

педагогических работников, рост их профессионального мастерства через включение в 

профессиональную деятельность.  

Задача: 

2.1.Научно-методическая поддержка деятельности и развития Учреждения, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, форм и методов работы объединений, 

направленных на осуществление государственной политики в сфере дополнительного 

образования, совершенствование образовательного процесса, профессионального мастерства 

педагогических работников. 

2.2. Содействие реализации основных направлений Концепции модернизации 

российского образования.  

 

3.Функции методического совета  

 

 3.1. Разрабатывает рекомендации по стратегии развития методической деятельности в 

учреждении.  

3.2. Организует коллективную методическую и научно-методическую деятельность 

педагогов Учреждения по актуальным проблемам дополнительного образования, 

экспериментальным программам.  

3.3. Анализирует и проводит внутреннее рецензирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, разрабатываемых педагогами и 

представляет на утверждение директором; рассматривает и утверждает методические 

разработки, сценарии и другой материал из опыта работы учреждения.  

3.4. Анализирует материалы по различным аспектам образовательного процесса и дает 

рекомендации по их совершенствованию.  

3.5. Анализирует современные достижения педагогической науки и практики, рекомендует к 

использованию инновационные методики, методы, технологии в педагогическом процессе   

Учреждения.  

3.6. Обобщает и распространяет имеющийся в Учреждении педагогический опыт по 

программному оснащению, педагогическим технологиям, педагогическому проектированию. 

3.7 Оказывает методическую поддержку проектов и программ, содействующих обновлению 

системы дополнительного образования; 

3.8.Определяет  новое содержание и эффективные формы  методической работы в условиях 

инновационного развития Учреждения; 

3.9. Организует  методическое  сопровождение образовательной деятельности с целью 

повышения профессионального уровня педагогических работников Учреждения. 

 

4. Организация работы методического совета   

 

4.1 Членами методического совета являются заместитель директора по УВР, методисты, и 

иные педагогические работники Учреждения. 

4.2 Работой методического совета руководит председатель, назначенный директором 

Учреждения. 

4.3. В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому совету 

Учреждения, несет ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации. 

Методический совет планирует свою работу на учебный год. Заседания методического 

совета проводятся не менее 4 раз в год. Заседания протоколируются, фиксируются, 

принимаемые решения и доводятся до членов педагогического коллектива. Решения 

принимаются простым большинством голосов при кворуме не менее 2/3 от членов 



 

 

3 

3 

методического совета.   Срок действия полномочий методического совета составляет один 

год с момента утверждения состава методического совета приказом директора. 

4.4.   Все члены методического совета работают на общественных началах. 

4.5. Состав методического совета утверждается ежегодно приказом директора.  

4.6. Работа совета осуществляется на основе годового плана. План составляется 

председателем методического совета, рассматривается на заседании методического совета, 

согласовывается с директором Учреждения.   

Председатель методического совета: 

 информирует членов методического совета о предстоящем заседании не менее чем за 

15 дней до его проведения; 

 организует подготовку и проведение заседаний методического совета; 

  определяет повестку заседания методического совета; 

  контролирует выполнение решений методического совета. 

4.7. Заседание методического совета является правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третей членов совета. 

4.8. При рассмотрении вопросов на заседании, затрагивающих другие вопросы 

образовательной деятельности, необходимо приглашать соответствующих должностных лиц. 

По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые 

фиксируются в  протоколе. 

4.9. Решения методического совета принимаются открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на 

заседании членов совета. При равенстве голосов председатель методического совета имеет 

право решающего голоса. 

4.10. Принятые решения методическим советом, в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса. 

 

5.Права и обязанности членов методического совета 

 

5.1.Методический совет   имеет право: 

 выдвигать предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

Учреждении; 

 рекомендовать педагогическим работникам повышение квалификационной категории. 

 участвовать в аттестации педагогических работников Учреждения на соответствие 

занимаемой должности; 

 предлагать педагогическому совету годовую тематику заседаний  педсовета; 

 ставить вопрос перед руководством Учреждения о поощрении педагогических кадров 

за активное участие в опытно-экспериментальной, научно-методической и проектно-

исследовательской деятельности, за высокие результаты в профессиональной 

деятельности, выдвигать кандидатуры на соискание почетных наград  и званий; 

 выдвигать кандидатуры педагогов для участия в конкурсах профессионального 

мастерства. 

 

5.2.Методический совет  обязан: 

 осуществлять планирование, организацию и регулирование методической учебы 

педагогических кадров; 

 решать проблемы, связанные с методическим обеспечением учебно-воспитательного 

процесса; 
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 оказывать необходимую помощь педагогам Учреждения, особое внимание уделять 

методической подготовке молодых специалистов; 

 принимать активное участие в подготовке и в проведении педагогических советов с 

последующим контролем за выполнением его решений; 

 рекомендовать педагогическим работникам  различные формы повышения 

квалификации. 

  

6. Документация методического совета 

 

6.1. Решения методсовета оформляются протоколом. В протоколе фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на методсовет, предложения и замечания членов, решения 

и рекомендации. Протоколы подписываются председателем и секретарем методсовета.  

6.2. Протоколы заседаний методсовета хранятся у председателя методсовета.  

6.3. Нумерация протоколов методсовета ведется с начала учебного года. 
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