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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Методическом совете 

 

1.  Общие положения 
1.1. Методический совет (далее по тексту - Методсовет) - педагогический 

коллегиальный орган управления Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Кезский районный Центр детского творчества» 

(далее по тексту - Учреждение), способствующий формированию творческого 

подхода к педагогической деятельности. 

1.2. Нормативной основой деятельности Методсовета являются Федеральный 

закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196, Устав Учреждения, настоящее 

Положение.  

1.3. Методсовет является консилиумом методистов, оказывает компетентное 

управленческое воздействие на важнейшие блоки учебно-воспитательного 

процесса Учреждения, анализирует его развитие, разрабатывает на этой основе 

рекомендации по совершенствованию методики обучения и воспитания. 

1.3. Методсовет способствует возникновению педагогической инициативы 

(новаторские методики обучения и воспитания, новые технологии управления в 

Учреждении, и т.д.) и осуществляет дальнейшее управление по развитию 

данной инициативы. 

2.  Цель и задачи Методсовета 
2.1. Целью деятельности Методсовета является координация всей 

методической работы Учреждения.  

2.2. Задачи Методсовета: 

2.2.1. Определять и формулировать приоритетные и стартовые 

педагогические проблемы, способствовать консолидации творческих усилий 

всего педагогического коллектива для их успешного разрешения. 

2.2.2. Осуществлять стратегическое планирование методической работы 

Учреждения. 

2.2.3. Способствовать созданию благоприятных условий для проявления 

педагогической инициативы работников. 

2.2.4. Способствовать формированию самосознания  педагога как педагога-

организатора учебно-воспитательного процесса, строящего педагогическое 



общение на гуманистических принципах сотрудничества. 

2.2.5. Способствовать совершенствованию профессиональной подготовки 

педагога: 

•   научно-теоретической; 

• методической; 

• навыков научно-исследовательской работы; 

• приемов педагогического мастерства. 

3.  Обязанности и права членов Методсовета 
3.1. Осуществлять экспертную оценку предлагаемых для внедрения в 

Учреждение педагогических инноваций, оказывать необходимую методическую 

помощь при их реализации. 

  3.2. Принимать активное участие в подготовке и проведении заседаний 

Педсоветов с последующим контролем над выполнением его решений.  

  3.3. Предлагать Педсовету годовую тематику заседаний. 

 3.4. Предлагать директору Учреждения и Педагогическому совету 

кандидатуры педагогов, заслуживающих различные награждения и поощрения. 

 3.5. Оказывать методическую помощь молодым педагогам. 

 3.6. Присутствовать на занятиях любого педагога и анализировать их. 

 3.7. Проводить внутреннюю экспертизу деятельности педагогов 

Учреждения. 

  3.8. Участвовать в составлении плана внутреннего контроля, составлять 

для этого необходимый методический инструментарий. 

  3.9. Рассматривать и принимать учебные планы и программы по основным 

направленностям деятельности Учреждения. 

 3.10. Рассматривать и принимать дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, рабочие дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. 

 3.11. Вести экспертную оценку дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 3.12. Изучать социальный заказ на дополнительные образовательные услуги.  

 3.13. Разрабатывать проекты Образовательной программы и Программы 

развития Учреждения. 

 3.14. Участвовать в анализе деятельности Учреждения. 

 3.15. Рассматривать расписание занятий детских объединений.  

 3.16. Организовывать конкурсы учебно-методических материалов в целях 

совершенствования учебно-воспитательной работы Учреждения. 

 3.17.  Организовывать работу по сбору, обобщению и распространению 

педагогического опыта работы Учреждения. 

 3.18. Поддерживать связь с Институтом развития образования УР, 

учреждениями дополнительного образования и образовательными учреждениями 

района и Удмуртской Республики. 

 3.19. Планировать работу по обучению, повышению квалификации и 

совершенствованию педагогического мастерства педагогических работников 

Учреждения. 

 3.20. Оказывать методическую помощь педагогам других образовательных 



учреждений в разработке и оформлении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, организации учебно-воспитательного процесса, 

досуговой и внеурочной деятельности учащихся. 

4. Состав Методсовета 
4.1. В состав Методсовета  входят директор и методисты Учреждения. 

4.2. Председателем Методсовета является один из методистов 

Учреждения, избираемый тайным голосованием членами педагогического 

коллектива на Педсовете сроком на 1 год. 

4.3. Методсовет избирает на весь учебный год из своего состава секретаря, 

который ведет протоколы заседаний и непосредственно подчиняется председателю 

Методсовета. 

4.4. Основной целью деятельности секретаря является выполнение 

технических функций по обеспечению и обслуживанию работы Методсовета 

Учреждения. 

 4.5. Секретарь контролирует своевременное выполнение участниками 

образовательного процесса решений Методсовета; ведет работу по подготовке 

заседаний Методсовета; своевременно оформляет протоколы; оформляет выдачу 

выписок из решений Методсовета; своевременно готовит материалы, необходимые 

для проведения заседаний Методсовета. 

 4.6. Секретарь имеет право использовать в своей работе прогрессивные формы 

ведения документации и научную организацию труда; вносить предложения по 

совершенствованию форм и методов ведения документации, по повышению 

эффективности работы Методсовета.  

4.7. Председатель Методсовета имеет право давать распоряжения, 

обязательные для исполнения членами Методсовета; вносить предложения по 

формулировке решений Методсовета; организации эффективной работы 

Методсовета; использованию прогрессивных форм организации и проведения 

заседаний Методсовета; использованию в работе Методсовета современных 

информационно-коммуникационных и научно-технических достижений; требовать 

от членов Методсовета исполнения действующего законодательства и решений 

Методсовета. 

  4.8. В необходимых случаях на заседание Методсовета могут приглашаться 

представители Педагогического совета, родители (законные представители) 

учащихся и другие лица. Необходимость их приглашения определяется директором 

Учреждения. Лица, приглашенные на заседание Методсовета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

4.9. Члены Методсовета выбывают из него: 

а) в случае выбытия из штата работников Учреждения; 

б) по решению директора Учреждения. 

4.10. Методсовет может быть ликвидирован только в случаях: 

а) ликвидации Учреждения или его слияния с другим учреждением; 

б) по решению директора Учреждения. 

5. Организация работы Методсовета 
5.1.  Методсовет строит свою работу на принципах демократии, гласности, 

уважения и учета интересов всех членов педагогического коллектива. 



5.2.  Содержание совещаний Методсовета определяется с учетом основных 

направлений деятельности Учреждения.  

5.3.  Все заседания Методсовета объявляются открытыми, в случае 

необходимости, на них может присутствовать любой педагог с правом 

совещательного голоса. 

5.4.  Заседания Методсовета проходят по мере надобности. 

5.5.  Заседание Методсовета считается правомочным при наличии не менее 

двух третьих членов Методсовета. 

5.6. Решения Методсовета принимаются в соответствии с существующим 

законодательством и могут быть обжалованы на Педагогическом совете 

Учреждения. 

5.7. На рассмотрение Методсовета могут быть вынесены вопросы, 

поставленные педагогом Учреждения, если за рассмотрение проголосовали не 

менее половины присутствующих членов Методсовета. 

 5.8. Методсовет регулярно информирует педагогический коллектив о своей 

деятельности, о принятых решениях. 

 5.9. Решения Методсовета в случае юридической необходимости 

дублируются приказом директора Учреждения. 

 5.10. В случае необходимости решения Методсовета могут приниматься 

тайным голосованием. 

 

 

 

 

 


