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ПОЛОЖЕНИЕ  

о методическом совете  

МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Долинск 

1. Общие положения. 

1.1. Методический совет является консультативным органом по вопросам 

организации методической службы в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования детей «Дом детского творчества г. 

Долинск ( далее – Учреждение). 

1.2. Методический совет в своей деятельности руководствуется: 

Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», другими нормативными актами, регламентирующими деятельность 

учреждений дополнительного образования детей,  Уставом и локальными актами 

Учреждения, настоящим Положением.  

2. Задачи и основные направления деятельности. 

2.1. Методический совет создается для решения следующих задач: 

 обеспечение методического сопровождения образовательных 

программ, разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов; 

 организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности в Учреждении, направленной на освоение новых 

педагогических технологий, разработку авторских программ, апробацию учебно-

методических комплексов и т.д.;  

 организация консультирования сотрудников Учреждения по 

проблемам совершенствования профессионального мастерства, методики 



проведения различных видов занятий и их учебно-методического и материально-

технического обеспечения; 

 консультирует  педагогов при подготовке к аттестации; 

 проведение педагогических и методических экспериментов по поиску и 

апробации новых технологий, форм и методов обучения; 

 профессиональное становление молодых (начинающих) педагогов;    

  выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

 организация взаимодействия с другими учебными заведениями, 

научно-исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми 

технологиями в области образования; 

2.2. Основные направления деятельности методического совета: 

  рассмотрение и оценка образовательных программ для обеспечения 

соответствия требованиям  государственным образовательным стандартам; 

  обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов; 

  подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики 

дополнительного образования, повышения квалификации и квалификационного 

разряда педагогов Учреждения; 

  обсуждение методики проведения учебных занятий и содержания 

дидактических материалов к ним; 

  организация взаимного посещения занятий с целью обмена опытом и 

совершенствования методики преподавания; 

  разработка положений о проведении конкурсов, выставок, 

соревнований, концертов и др. мероприятий.  

3. Организация работы методического совета: 

3.1. В состав методического совета входят: директор, заместитель директора, 

методисты, педагоги высшей квалификационной категории. Состав совета 

утверждается приказом директора учреждения. 
3.2. Работа методического совета осуществляется на основе годового плана. 

План составляется на заседании методического совета, согласовывается с 

директором Учреждения и утверждается на заседании педагогического совета 

Учреждения. 
3.3. Периодичность заседаний методического совета один раз в четверть. При 

рассмотрении вопросов, затрагивающих другие направления образовательной 

деятельности, на заседания необходимо приглашать соответствующих должностных 

лиц. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в протоколах.  

3.3. В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому 

совету Учреждения.  

3.4. Контроль над дельностью методического совета осуществляется 

директором Учреждения в соответствии с планом методической работы. 

4. Права методического совета. 

4.1. Методический совет имеет право:  

  рекомендовать педагогов для повышения квалификационного разряда; 

 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в Учреждения; 



 ставить вопрос перед администрацией Учреждения о поощрении 

сотрудников за активное участие в опытно-поисковой, экспериментальной, научно-

методической и проектно-исследовательской деятельности; 

 рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации; 

  выдвигать педагогов для участия в конкурсе «Учитель года». 

 


